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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 
Нормативной правовой основой разработки и реализации образовательной 

программы основного общего образования является:      

 - Федеральный закон «Об образовании в Российскй Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательно деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;- Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Емецкая средняя школа имени Н.М. 

Рубцова» 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
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социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется в Школе через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

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

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

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно- патриотические 

объединения и т.д.  

Цель реализации ООП ООО МБОУ «Емецкая СШ» - достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.  

Основные задачи реализации программы: обеспечить 

- соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 

школы; 

-  преемственность начального общего, основного общего образования; 

- доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников; 

 - взаимодействие МБОУ «Емецкая СШ» 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,  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; 

- участие обучающихс в процессе познания и преобразования окружающей 

социальной среды для приобретения реального социального опыта; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.       

  - усилить воспитательный потенциал школы, осуществить социально -

педагогическое сопровождение каждого обучающегося, формировать соответствующий 

общекультурный уровень развития личности, создать необходимые условия для 

самореализации и профессиональной ориентации подростков; 

 - развивать государственно-общественное управление школой через Совет школы, 

родительские комитеты, школьный Совет самоуправления старшеклассников; 

- обеспечить здоровьесбережение и безопасность обучающихся. 
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Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

- создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

- сохранение здоровья. 

ООП ООО МБОУ «Емецкая СШ» создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

всесторонне-развитой личности.  

Особенностью реализации индивидуально –дифференцированного подхода в МБОУ 

«Емецкая СШ» на уровне основного образования является развитие системы внеурочной 

деятельности по различным направлениям. Основными являются спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное напрвления. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реалиации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предолагает: 
 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 - формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- физическое и духовное оздоровление детей и подростков, организация досуговой 

деятельности в каникулярное время через работу летнего оздоровительного лагеря при 

школе; 
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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. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 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 временной 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной, исследовательской. 

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: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 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 
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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 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Требования к результатам освоения обучающимися ООП ООО 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;    

 должны отражать:         
 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
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видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;   

 должны отражать:         
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.           
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 Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

Общая характеристика программы:  

ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает: 

- программу развития универсальных учебных действий (далее по тексту – УУД) 

при получении ООО, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования  информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов и курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся при получении ООО, 

включающая такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- программу коррекционной работы 

 

Организационный раздел включает: 

- учебный план ООО; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП ООО. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть,формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

в полном объеме выполняет требования ФГОС ООО и составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от общего объема 

образовательной программы основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной  программе  предусматриваются  учебные  предметы,  курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, и внеурочная деятельность. 

 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. 

 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 
 Основные ожидаемые результаты 

     Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования. Во всех 

предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

являются отражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией. В 

результате реализации основной образовательной программы основного общего 

образования планируется достичь следующих результатов: 

1)личностные результаты: 
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• сформированность основ гражданской идентичности; 

• сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно -

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• сформированность учебно – познавательной мотивации как основы готовности и 

способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты:      

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

способность их применять; 

3) предметные результаты:        

  освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области виды деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях. 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе 

освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в 

разных формах (урочных и внеурочных). 

Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, основное 

из которых - активное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте 

(5- 6 классы) и требование большей самостоятельности и осознанности в старшем 

подростковом возрасте (7 - 9 классы). Условием достижения этих результатов 

образования является построение основной образовательной программы с учетом 

возрастных особенностей обучающихся на основе разнообразия видов деятельности 

ребенка. 

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется 

получить следующий образовательный эффект: 

в предметных результатах - наличие у обучающихся  инициативного, 

самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся: 

- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными 

способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях; 

- в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции 

«учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно двумя способами: через использование разработанных 

контрольно-измерительных материалов и через экспертную оценку взрослого в ходе 

встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных видов деятельности 

обучающихся. 

в метапредметных результатах – сформированность предпосылок для 

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно 

выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»), обеспеченная: 

- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 

разновозрастной группе с младшими школьниками; 

- использованием действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

- освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач 

как прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

- освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых способов 

решения учебных задач и как средство работы с собственной точкой зрения; 
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- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные 

позиции по вопросам в той или иной области знания. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно двумя способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико- 

знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) 

через использование разработанных специальных предметных контрольно-измерительных 

материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого в ходе 

встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. 

в личностных результатах:  

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и 

умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной 

позиции другого человека; 

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов 

образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного 

учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных 

внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой 

группы описываются либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью 

статистических данных по образовательному учреждению за определенный промежуток 

времени. 

В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) по окончанию 

данного этапа будут достигнуты следующие личностные, метапредметные и предметные 

результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных 

видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести 

общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного 

обобщения, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих 
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образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

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

народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в 

нем взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать 

основы социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах; 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов 

образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного 

учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных 

внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой 

группы могут описываться либо с помощью содержательных характеристик, либо с 

помощью статистических данных по образовательному учреждению за определенный 

промежуток времени. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой набор основных ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися 

разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной 

программе. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 

проявляются: 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно -

деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная 

компетентность) –способность видеть, ставить и решать задачи. 

Основные группы способностей и умений: 

–планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 

–производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные 

данные и новые способы решения; 

–выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на 

задачи с аналогичным условием;          

 - выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути 

решения; 

–выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности;                                  

 - сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта; оценивать 

продукт своей деятельности на основе заданных критериев;      

 - видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, 

воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 
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В информационной компетентности как способности решать 

задачи,возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

Основные группы способностей и умений: 

– исходя из задачи получения информации:      

 планировать поиск информации,      

 формулировать поисковые запросы,      

 выбирать способы получения информации;      

  обращаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к 

справочным и другим бумажным и цифровым источникам –гипермедиа-объектам: устным 

и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.;    

  проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

 находить в сообщении информацию:      

 конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы;   

  основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное 

или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы 

(неожиданность поворота событий и т. д.), 

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 

 обнаруживать недостаточность или неясность данных;    

  формулировать вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность 

информации или свое непонимание информации; 

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и 

находимую во внешних источниках (в том числе информацию, представленную в 

различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.);      

 выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; исходя из задачи 

создания, представления и передачи сообщения:  

 планировать создание сообщения,      

 выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, анимация, 

фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и инструментов 

ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной 

эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать 

запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный 

текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных 

источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и

 зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, 

понятий, связи между ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, 

их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты 

достигнуты; 

–исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная 

модель); 
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–исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный 

эксперимент. 

–исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире 

выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые 

элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе 

фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать 

определенные типы задач социального, организационного взаимодействия: определять 

цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

–способность к инициативной организации учебных и других форм 

сотрудничества, выражающаяся в умениях: 

 привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и 

через их авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению; 

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в 

достижении его целей; 

 оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной жизни; 

–способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в 

умениях: 

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 

удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек 

зрения по данному вопросу; 

 читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными 

стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 

 оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, 

искать и осваивать недостающие для этого средства. 

–способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и 

цели участников, учитывать различия и противоречия в них; 

 планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

результатов. 

–способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны 

способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, 

достижения компромисса; 

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 

инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии 

(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на 

последующих этапах образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих 

дефицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии. 
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Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена 

образовательным учреждением самостоятельно как с помощью специальных контрольно- 

измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки 

результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.) 

 

 Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных 

программ 

    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.  

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. 

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. 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 
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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); 

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

познавательной 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 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей образова-

тельного учреждения; 

• 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. 

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; 
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• 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 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 причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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Планируемые результаты освоения учебных 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; 

• 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 достоинствам, 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 ученика; 

• 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; 
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• 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; 

• 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 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; 

• 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. 



 20 

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; 

• 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 
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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; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• 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; 
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 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 естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», 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 соответст-вии 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», а также во внеурочной 

деятельности. 

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», а также во 

внеурочной деятельности. 

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 кинестетические 

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; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) 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 информа-ционном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 

образовательного учреждения (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. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, 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: 
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• 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 и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

Основные формы и методы достижения планируемых результатов: 

- стандартизированные письменные и устные работы и проекты; 

- практические работы, творческие работы; 

- самоанализ и самооценка: 

- наблюдение; 

- работа с информацией. 

 

 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; 
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• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Основные формы и методы достижения планируемых результатов: исследовательская 

и проектная деятельность. 

 

 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 главную 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: 

• 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: 
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

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). 

Формы и методы: работа с текстом в рамках всех предметных областей, проектно-

исследовательская деятельность. 

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; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 

конфликтной ситуации. 

Формы и методы: работа с текстом в рамках всех предметных областей, проектно-

исследовательская деятельность. 

Предметные результаты 

 Русский язык  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации):        

 - создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;     

 - умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге;         
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 - развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности;         

 - овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 - понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения;         

 - умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления;        

 - выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи;           

 - умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

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

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.);            

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:  

 - осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей;           

 - соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

 - стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие;       

 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка  

 - распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

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

синонимы, антонимы, омонимы) в речи;        

 - уместное использование фразеологических оборотов в речи;    

 - корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул;           

 - использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики:            

 - идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам;     

 - распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия;         

 - распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков;            

 - распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц;         

 - распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий;         
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 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста:           

 - проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 - проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении;      

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

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

композиционные элементы текста;        

 - определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова;         

 - определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

 - деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;        

 - умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;           

 - проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;   

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

 - умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;     

 - определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;

 - определение грамматической основы предложения;     

 - распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;  

 - распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций;            

 - опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения;        

 - определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения;     

 - определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

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

 6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:    

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

строения и способах конструирования информационных запросов;    

 - пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления;      

 - пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;      

 - использование фразеологических словарей для определения значения и 
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особенностей употребления фразеологизмов;       

 - использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов;     

 - использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

 7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка:        

 - поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 - освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;            

 - применение правильного переноса слов;      

 - применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

 - соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами;         

 - выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;   

 - нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;          

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Выпускник научится: 

 - владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 - владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 - адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 - участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 - создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 - использовать знание алфавита при поиске информации; 

 - различать значимые и незначимые единицы языка; 

 - проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 - классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
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заданным параметрам их звукового состава; 

 - членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 - определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 - проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 - проводить лексический анализ слова; 

 - опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

 - проводить морфологический анализ слова; 

 - применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 - анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 - находить грамматическую основу предложения; 

 - распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 - опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 - проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 - соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 - опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 - опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 - использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 - опознавать различные выразительные средства языка;  

 - писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 - участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 - характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 - использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 - самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
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и познавательных задач. 

Литература 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-  осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

-  понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- беспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

-  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

-  развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

-  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
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вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

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

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

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

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

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

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

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

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

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

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

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

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

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

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

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

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

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

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

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

человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 

тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

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

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

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

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 



 35 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

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

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

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

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

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

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

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

«Родной (русский) язык» 

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

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета;     

 - умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге;         

 - развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности;         

 - овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

 - понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения;       - умение 
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оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

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

словоупотребления;           

 - выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи;           

 - умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

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

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.);   

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей;           

 - соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

 - стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

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

антонимы, омонимы) в речи;         

 - уместное использование фразеологических оборотов в речи;    

 - корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул;           

 - использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

строения и способах конструирования информационных запросов;    

 - пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления;      

 - пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;      

 - использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов;       

 - использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов;     

 - использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
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родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 - поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 - освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;            

 - применение правильного переноса слов;      

 - применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

 - соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами;         

 - выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;   

 - нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;          

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
 

Выпускник научится: 

 - владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 - владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 - адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 - участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 - создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 
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 - опознавать различные выразительные средства языка;  

 - писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 - осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 - участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 
 

Родная (русская) литература: 
 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобкх указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; 

в этих классах можно проводить контроль сформированности этих умений):  

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 
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– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 

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

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) 

 

Иностранный (английский, немецкий) язык 

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 прочит анному/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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

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: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка; 

немецкий язык. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского(немецкого) языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
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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 отрицатель-ной 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; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-ные, 

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  формах страдательного залога:; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— условные предложения реального характера; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 
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Второй иностранный (английский) язык  

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитаниеценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижениявзаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладениеминостранными языками и личностным, социальным и профессиональным 

ростом;формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование,чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихсякультуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устнойи письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 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;  

 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;  
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 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 
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 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

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. 
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Второй иностранный (немецкий) язык 

 

  

Основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в 

процессе изучения немецкого языка как 2 иностранного языка: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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; 
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 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

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

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; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; 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 и страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми 

приставками, возвратные глаголы; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: 

времени; условия; цели; определительные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями um … zu + Infinitiv, statt … zu +Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах 

действительного и страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 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 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтени 

 
История России. Всеобщая история 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;    

 2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;           

 3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;       

 4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;        

 5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

 6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

  

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

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

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
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культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

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

времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;      

 2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;         

 3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;   

 4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;       

 6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
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 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 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 
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позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
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 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; 

 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: 
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 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
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 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: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;         

 2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;          

 4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

 5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

 6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;        

 7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
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стихийных бедствий и техногенных катастроф;       

 8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 
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 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  
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 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
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 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

 Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

 - осознание роли математики в развитии России и мира;    

 - возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;        

 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений:   

 - оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях            

 - решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

 - применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;      

 - составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 - нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины;          

 - решение логических задач;        

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений:            

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

 - использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;          

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

и решении задач;           

 - выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

           - сравнение чисел;          

 - оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:            

 - выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем         

 - выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

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

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

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;   

 5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:      

 - определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости;          

 - нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;     

 - построение графика линейной и квадратичной функций;    

 - оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;     

 - использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов;      

 6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений:    

  - оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;       

 - выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов       

 7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач:        

 - оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

 - проведение доказательств в геометрии       

 - оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;     

 - решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;     

 8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений:       

 - формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события;          

 - решение простейших комбинаторных задач;      

 - определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

 - оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

 - наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;     

 - умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;    

 9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
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решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах:        

 - распознавание верных и неверных высказываний;     

 - оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

 - выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;     

 - использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;         

 - решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

 - выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни;          

 10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации 

 - развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;        

 12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

 13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;           

 14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
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Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областе 

 
Алгебра 

Выпускник научится в 7-9 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
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 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
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 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
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История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 
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Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
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расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
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 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
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 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 

не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 
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 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 
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 выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
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 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 
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Геометрия 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 
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 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

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

характеристиках этих устройств; 

 определять качествен 
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 ные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   
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 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 

(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
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 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

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

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить:         

 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;     

 - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 - формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;   

 - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
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общества;            

 - формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 Осознавать целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

 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.  

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

 • Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  

 • Работать с историческими источниками и документами. 

 

Выпускник научится: 

• формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

• национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

• развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развивать этические чувства как регуляторов морального поведения; 

• воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

• развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений несоздавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

• формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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• адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственныхсвязей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определять общую цель и пути её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Физика 

Предметные результаты  отражают:        

 1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;         

 3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;     

 5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;       

 6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;      

 7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья;     

 8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
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 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 
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Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
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 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

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

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 
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и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 
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различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Биология 

Предметные результаты отражают:       

 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;        

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;          

 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;   4) 

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных       

 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
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высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Химия 

 Предметные результаты отражают:      

 1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;      

 2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;      

 3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;          

 4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;      

 5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов;    

 6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
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 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 
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 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии. 

 

Изобразительное искусство 
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  Предметные результаты отражают:      

 1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

 2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;       

 3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);           

 4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);           

 7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

  

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 
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 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 
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 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 
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 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг.  

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 
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 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

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

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

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

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
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 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

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

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

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

на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 

Музыка 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;   

 2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;         

 3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);           

 4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию;   

 6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

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

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 
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 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

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

т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

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

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

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

и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

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

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 
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 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 

Технология 

Предметные результаты отражают: 

В МБОУ «Емецкая СШ»  предмет «технология» реализуется отдельно у девочек – 

обслуживающий труд и мальчиков – технический труд. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предметные результаты предметной области «Технология» отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;           

 2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;     

 3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;   

 4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;     

 5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Технология  (обслуживающий труд). 

 

Планируемые результаты 

В процессе обучения технологии учащиеся 5-го класса 

познакомятся: 

 с предметами потребления, потребительской стоимостью продукта, материальным 

изделием; 

 с технической культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг;  

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с экологичностью технологий производства; 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства; 

 с понятием о средствах и методах обеспечения безопасности труда, культурой труда; 

овладеют: 

 навыками находить, обрабатывать и использовать необходимую информацию, 

читать и выполнять несложнуюпроектную, конструкторскую и технологическую 

документацию; 

 умением выдвигать и оценивать предпринимательские идеи, проектировать предмет 

труда в соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими 

требованиями дизайна, планировать свою практическую деятельность с учетом 

реальных условий осуществления технологического процесса; 

 умением создавать продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие 

эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 
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 умением выполнять с учетом требований безопасности труда необходимые приемы 

работ и технологические операции, используя соответствующие инструменты и 

оборудование; 

 умением оценивать возможную экономическую эффективность различных способов 

оказания услуг, выполнения конструкцийматериальных объектов и технологии их 

изготовления, давать элементарную экологическую оценку технологии и 

результатов практической деятельности; 

 умением ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности, составлять жизненные и профессиональные планы 

 

6 класс (обслуживающий труд). 
 

Планируемые результаты изучения предмета  

Ученик научится: 

В познавательной сфере: 

• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

•оценивать технологические свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владеть алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классифицировать виды материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

• распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владеть кодами и методами чтения, способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владеть способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

В трудовой сфере: 

• планировать технологический процесс и процесс труда; 

• подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проводить необходимые опытов и исследования при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбирать инструменты и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектировать последовательность операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;  

• обосновывать критерии и показатели качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
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• выбирать и использовать коды, средства и виды представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения;  

• подбирать и применять инструменты, приборы и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей применения; 

• контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; 

• рассчитывать себестоимость продукта труда; 

• давать экономическую оценку возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивать свою способность и готовность к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивать свою способность и готовность к предпринимательской деятельности; 

• выбирать профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознавать ответственность за качество результатов труда; 

• стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерскому проектированию изделия или рациональной эстетической 

организации работ; 

• моделированию художественного оформления объекта труда и оптимальному 

планированию работ; 

• разработке вариантов рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональному выбору рабочего костюма и опрятному содержанию рабочей 

одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 

• формировать рабочие группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбирать знаковые системы и средства для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации;  

• оформлять коммуникационную и технологическую документацию с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов;  

• публичной презентации и защите проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработке вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительской оценке зрительного ряда действующей рекламы.  

 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнению операций с помощью машин; 

• достижению необходимой точности движений при выполнении различных 
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технологических операций;  

• соблюдению требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований;  

• сочетанию образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

7 класс (обслуживающий труд). 

Планируемые результаты изучения предмета  

Ученик научится: 

В познавательной сфере: 

• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

•оценивать технологические свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владеть алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классифицировать виды материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

• распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владеть кодами и методами чтения, способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

• владеть способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

В трудовой сфере: 

• планировать технологический процесс и процесс труда; 

• подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

•проводить необходимые опытов и исследования при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбирать инструменты и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектировать последовательность операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений;  

• соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

•соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;  

• обосновывать критерии и показатели качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбирать и использовать коды, средства и виды представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения;  

• подбирать и применять инструменты, приборы и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей применения; 
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• контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; 

• рассчитывать себестоимость продукта труда; 

• давать экономическую оценку возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивать свою способность и готовность к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивать свою способность и готовность к предпринимательской деятельности; 

• выбирать профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознавать ответственность за качество результатов труда; 

• стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

В эстетической сфере: 

• дизайнерскому проектированию изделия или рациональной эстетической 

организации работ; 

• моделированию художественного оформления объекта труда и оптимальному 

планированию работ; 

• разработке вариантов рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональному выбору рабочего костюма и опрятному содержанию рабочей 

одежды. 

 

В коммуникативной сфере: 

• формировать рабочие группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

• выбирать знаковые системы и средства для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации;  

• оформлять коммуникационную и технологическую документацию с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов;  

• публичной презентации и защите проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработке вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

• потребительской оценке зрительного ряда действующей рекламы.  

 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнению операций с помощью машин и механизмов; 

• достижению необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

• соблюдению требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований;  

• сочетанию образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
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8 класс (обслуживающий труд) 

Планируемые результаты изучения предмета  

Ученик научится: 

В познавательной сфере: 

 осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества, 

формировать целостное представления о техносфере; 

 практически осваивать основы проектно-исследовательской деятельности; 

проведению наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснению 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 овладевать средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладевать методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 применять элементы экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

 планировать технологический процесс и процесс труда; подбирать материалы с 

учётом характера объекта труда и технологии;  

 овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решать 

творческие задачи, моделировать, конструировать, проектировать 

последовательность операций и составление операционной карты работ; 

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм; 

соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;  

 соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

В мотивационной сфере: 

 согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 -быть готовым к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

В эстетической сфере: 

 овладевать методами дизайнерского проектирования изделий; 

 разрабатывать варианты рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рационально и эстетически оснащать рабочее место с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 уметь выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества;  

 художественно оформлять объект труда и оптимально планировать работу; 

В коммуникативной сфере: 

 устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы 

или проекта;  

 сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументировать свою точку зрения, отстаивать в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 публично презентовать и защищать проект изделия, продукта труда или услуги;  

В физиолого-психологической сфере: 
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 развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 соблюдать необходимую величину усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности 

Технология (технический труд) 

Предметные результаты освоения предмета 

в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 

в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
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— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

 

в эстетической сфере: 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

 

в коммуникативной сфере: 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 
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в физиологопсихологической сфере: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Физическая культура 

Предметные результаты отражают: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;        

 2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;           

 3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;    

 4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией;        

 5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
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подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

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

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;      

 2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;           

 3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;         

 4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;    

 7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;           

 8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;         

 9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;         
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 10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;        

 11) умение оказать первую помощь пострадавшим;     

 12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

 14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 
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 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
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 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
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 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы в рабочих 

программах по предметам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО 
 

1.3.1. Общие положения 

Нормативное обеспечение системы оценки: 

- Закон «Об обраовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф в 

действующей редакции; 

- Федеральный государственный оразовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 в действующей редакции; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основногообщего и среднего общего образования в действующей редакции; 

- Устав школы; 

- Положение о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС;   

 - Положение о формах, периодичности и порядкепромежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Емецкая СШ»; 

- Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

оучающихся 

 

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 (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: структура, назначение и особенности 

В результате обучения 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться 

Обобщенная форма: 

все группы 

пользователей 

Технологическая форма: 

 педагоги 

 учащиеся 

 родители 

Система оценки: 

умения, примеры учебных заданий и ситуаций, 

характеризующие достижение планируемых результатов 

Нормативный 

Основа для 

оценки 

Инструктивно-

методический 

Основа для 
организации 

учебного 

процесса 

Целевой 

компонент 



 127 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования:  

 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 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 образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Могут успешно 

выполнять задания 

различной 

сложности при 

итоговой оценке и в 

ходе 

неперсонифицирова

нных процедур 

Могут успешно 

выполнять задания 

базового уровня 

при итоговой 

оценке 

Могут успешно 

(самостоятельно или 

с помощью учителя, 

сверстников) 

действовать в 

учебных ситуациях 

типа… 

Могут успешно и 

полностью 

самостоятельно 

действовать в 

учебных ситуациях 

типа… 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка может включать: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной обраовательноц прогрммы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Реультаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидульных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

понавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е 

является внутренней оценкой. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Емецкая СШ». 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе и 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной обраовательной прграммы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами т.е является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной обрзовательной программы, 
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составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой 

оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттрестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

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. 

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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности  используется традиционная 

системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные униерсальные учебные действия» . 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 

процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач основного общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 

любое их использование 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. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано 

положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится 
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к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее 

приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс 

оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты 

способен».  

В портфолио фиксируется  

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается обучающийся;  

 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей;  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи обучающегося, полезные дела, которые он сделал 

для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения, то есть владение ключевыми компетенциями.  

Портфолио является не только современной эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную 

мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение учиться – ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 

всего обучающийся. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает порядку 

пополнения портфеля основным набором материаловю.  

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика; 

 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»). 

 

1.3.3. Оценка 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 учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

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 тематических работ по 

всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

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 учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся 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 видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, 

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

тема проекта утверждается на заседании МО учителей-предметников; план 

реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. 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.); 
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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 обучающимся 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. 

Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии школы или на школьной 

конференции. 

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 должен 

оцениваться 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. 
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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 выделяется 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. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

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; 

некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 
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проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по 

каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений. 

Решение о выполнении проекта 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. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ОО в ходе 

внутришкольного контроля и мониторинга. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Для факультативных и элективных курсов текущий контроль не проволится, а по 

окончании курса проводится оценивание «ачёт», «неачёт». 

Оценка предметных реультатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в 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. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня.  

Основные виды контроля 
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- Стартовый (предварительный) контроль осуществляется в начале учебного года, 

носит диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный 

уровень подготовки обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с проектной деятельностью. 

- Текущий контроль (урока, темы, раздела, курса) в конце четверти. Проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

- Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио). 

- Промежуточная аттестация обучающихся ОО по результатам образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту – промежуточная 

аттестация) 

- Выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок 

обучающимся по предметам (курсам) учебного плана. 

- Промежуточная аттестация проводится покаждому предмету (курсу) учебного 

плана текущего учебного года в соответствии с «Положением об оценке образовательных 

достижений обучающихся» в соответствии с требованиями ФГОС и ликвидации 

обучающимися академической задолженности. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным 

учебным нрафиком. 

  Промежуточная аттестация учебных предметов и курсов обучающихсяф может 

проводиться в следующих формах: 

 - итоговая контрольная работа; 

 - лабораторная работа; 

 - практическая работа; 

 - контрольный тест; 

 - зачёт; 

 - контрольный диктант; 

 - контрольный диктант с грамматическим заданием; 

 - реферат; 

 - творческая работа; 

 - защита проектов; 

 - сочинение; 

 - изложение; 

 - тестирование; 

 - сдача нормативов по физической культуре. 

 
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности складывается из: 
- предметных результатов внеурочной деятельности (участие в олимпиадах, 

конкурсах по предметам); 
- результатов в общественной жизни класса и школы, муниципалитета; 
- результатов участия во внеурочной деятельности, предусмотренной планом 

воспитательной работы класса и школы. 
Промежуточная аттестация осуществляется на основании результатов участия хотя 

бы в одном из перечисленных пунктов и отражается в характеристике обучающегося, 
завершающего соответствующий уровень образования.      
 Критерии участия во внеурочной деятельности: 

1) не участвовал (а); 
2) участие эпизодическое, пассивное; 
3) участие систематическое, активное. 
 

Формы контроля внеурочной деятельности: 
 

Текущий контроль успеваемости не осуществляется. 
Промежуточная аттестация - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

программах внеурочной деятельности, проекты и т.д. 
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Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфель 
достижений обучающихся, отражающий участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 
активность в проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, 
олимпиадные и творческие задания, проекты и т.д. 

 
Правила выставлении цифровых отметок за четверть, год. 

Отметка за четверть выставляется с учётом среднего взвешенного балла по 
следующим условиям: 

«5» - при среднем взвешенном балле от «4,55» до «5» 
«4» - при среднем взвешенном балле от «3,55» до «4,54» 
«3» - при среднем взвешенном балле от «2,50» до «3,54» 
«2» - при среднем взвешенном балле от «1,70» до «2,49»  

 Отметка за год выставляется на основе четвертных и полугодовых отметок с 
учетом среднего арифметического показателя. 

 Отметка «5» можег быть поставлена за год, если средний арифметический 
показатель равен или превышает «4,5». 

 Отметка «4» выставляется, если средний арифметический показатель ранен или 
превышает «3,5». 

Отметка «3» выставляется, если средний арифметический показатель равен или 
превышает «2,50». 

 Отметка «2» выставляется при наличии трёх неудовлетворительных отметок 
 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план. ГИА включает в себя два обязательных экзамена по 

русскому яыку и математике, а также два экзамена по другим учебным предметам 

(физика, химия, биология, география, литература, история, обществознание, иностранны 

язык, информатика) обучающиеся сдают по соему выбору. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших программы основного общего образования, 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 

экзаменов по рксскому языку и математике. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и (или) в форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ). ОГЭ проводится с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме. ГВЭ 

проводится в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, 

текстов, заданий. 

 Результат ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

сдваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определённое 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. 
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 Итоговая оценка по предмету, выносимому на ГИА, складывается из результатов 

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

К реультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки. 

 По предметам, не выносимым на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

 Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 Правила выставления итоговой оценки в выпускных классах (в аттестат).  

 Итоговые отметки за 9 класс по предметам, сдающим обучающимися, 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 

выпускника и выставляется в аттрестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений (Портфолио) 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 образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

«Портфолио» ученика; 

Основными целями такого включения служат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

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

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием 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. 
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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 образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать 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 образовательное учреждение. 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. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему  общему образованию 

На итоговую оценку на уровне 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). 

При этом 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, 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  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 школы 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 
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особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (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 данного 

образовательного учреждения. 

 

 2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего 

образования 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) должна быть направлена на:        

 - реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования;            

 - повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;          

 - формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
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проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

 Программа обеспечивет:         

 - развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;

 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;            

 - формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;        

 - повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;       

 - формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.);        

 - овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;       

 - формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития  универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса в основной школе.        

 Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий иих связи с содержанием учебных предметов, внеурочной 
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деятельностью, внешкольной деятельностью. Место отдельных компонентов УУД в 

структуре образовательного процесса. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.   

  В более узком (психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.       

  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, 

т.е. обобщенное действие, сформированное  на конкретном материале какого-либо 

предмета, может быть использовано при изучении других предметов. 

УУД выполняют следующие функции: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного формирования компетенций в любой предметной 

области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определеие форм обучения учитывается при 

формировании конкретных видов УУД. 

Основные виды универсальных учебных действий: 

1) личностные УУД; 

2) регулятивные УУД; 

3) понавательные УУД; 

4) коммуникативные УУД 

 

 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразования ( «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Планирование (определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия). 

Постановка вопросов ( инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Разрешение конфликтов ( выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация). 

Управление поведением партнёра 

точностью выражать свои мысли 

(контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 
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Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий). 

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения предметных, так и задаи 

достижеия личностных и метапредметных результатов: 

Предмет Группы 

результатов 

Линии развития ученика средствами предмета (вклад 

предмета в формирование результатов) 

«Русский 

язык», «Родной 

русский язык» 

Личностные 

УУД 

Формирует основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Коммуникати

вные УУД 

Обеспечивает овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний. 

Познавательн

ые УУД 

Формирует понятия и правила у учеников. 

«Литература», 

«Родная 

литература 

(русская)» 

Личностные 

УУД 

Обеспечивает культурную самоидентификацию 

школьника, способствует пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания 

жизни», формирует индивидуальный эстетический 
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вкус. 

Коммуникати

вные УУД 

Обучение правильному и умелому пользованию речью 

в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. 

Познавательн

ые УУД 

Овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

«Иностранный 

язык» 

Личностные 

УУД 

Обеспечивает формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального 

самосознания.  

Коммуникати

вные УУД 

Обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». 

Познавательн

ые УУД 

Освоение системы понятий и правил. 

«История» Личностные 

УУД 

Формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Познавательн

ые УУД 

Знакомство с целостной картиной мира; 

«приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. 

«Обществознан

ие» 

Личностные 

УУД 

Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

Познавательн

ые УУД 

Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. 

«География» Личностные 

УУД 

Использование территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро 
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изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём. 

Коммуникати

вные УУД 

Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

языков международного общения. 

Познавательн

ые УУД 

Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов. 

«Математика»  Личностные 

УУД 

Предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы 

и явления». 

Коммуникати

вные УУД 

Формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

«Информатика» Познавательн

ые УУД 

Формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях, 

умений формализации и структурирования 

информации. 

«ОДНКНР» Личностные 

УУД 

Проуждение интереса к культуре других народов, 

сформированность личностных качеств: 

толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию 

«Физика»  Личностные 

УУД 

Осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального 

природопользования. 

 Познавательн

ые УУД 

Приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований. 

«Биология» Личностные 

УУД 

Формирование основ экологической грамотности, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей 

среды. 

 Познавательн

ые УУД 

Знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения); 

формирование системы научных знаний о живой 

природе, первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях. 

«Химия»  Личностные 

УУД 

Учит оценивать роль химии в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Познавательн

ые УУД 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств. 

«Искусство» 

(Изобразительн

ое искусство, 

муыка) 

Личностные 

УУД 

Обеспечивает осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся. 
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Коммуникати

вные УУД 

Дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения. 

«Технология» Личностные 

УУД 

Формирует представления о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Универсальн

ые УУД 

Способствует овладению методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий. 

Познавательн

ые УУД 

Формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач. 

«Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности» 

Личностные 

УУД 

Формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Регулятивные 

УУД 

Развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях, а также знание и 

умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций. 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных реультатов 

 

  Внеурочная деятельность, так же как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь, это достижение личностных и метапредметных 

результатов, т. к. на уроке невсегда возможно научить ребят общаться, организовывать и 

анализировать свою познавательную деятельность, согласованно выполнять совместную 

работу, а педагогу отследить, как формируются и развиваются личностные качества 

учащихся. Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в процессе которой 

обучающийся не только должен узнать, сколько научиться действовать, принимать 

решения, определять ценностные жизненные ориентиры. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных дщействий 

 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  

компетентностей школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той 

средой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 

действия. На этапе основного  общего  образования универсальные  учебные действия 

продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных 

практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 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 
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основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной 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 – и 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; 

 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. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы,  – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка  праздника, концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; подготовка материалов для сайта школы, газеты «Закладка», 

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

наблюдений за природными явлениями; выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, создание видеоклипа, написание сценария, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

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. 

 

  Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направлениепроектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

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 
 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной 

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

личностными, так и социальными мотивами.; 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Снвными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся являются: 

- исследовательское (деятельность обучающихся направлена на решение 

творческой, исследовательской проблемы); 

- инженерное (создание новых предметов сначала в идеальном виде, т.е. в виде 

идей, замыслов, идеальных устройств и материальное воплощение этих идей и замыслов в 

конкретных условиях); 

- прикладное (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности: 

документ, созданный на основе полученных результатов исследования, прорамма 

действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, в какой-либо органиации, учебное пособие, мультимедийный 

сборник и т.д.); 

- бизнес-проектирование (составление бизнес-плана-обоснования основных шагов, 

которые намечается осуществить для реализации какого-нибудь коммерческого проекта 

или создания новой фирмы); 

- инфрмационное (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, её анализ 

и обобщение для широкой аудитории); 

- социальное (разработка, составление и реализация полезного, социально-

значимого проекта); 

- игровое (сценарии для литературных персонажей или вымышленных героев, 

имитируются социальные или деловые отношения, осложнённые гипотетическими 

игровыми ситуациями). 

Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

школе осущестляется через: 

- рганизацию участия обучающихся в учебно-исследовательских конференциях 

различного уровня. 

- круглые столы, методические совещания, семинары, посвящённые вопросам 

учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся. 

Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся характеризуется наличием цифровых образовательных ресурсов, 

совокупностью технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий(компьютеры, иное ИКТ оборудование), открытым доступом в сеть Интернет, 

наличием беспроводной сети для выхода в Интернет,наличием локальной (внутренней) 

сети, укомплектованностью библиотеки школы учебно-методической литературой и 

материаламипо всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования, печатными образовательнымиресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, наличием учебников с электронными приложениями, 

являющимисяих составной частью, фондом дополнительной литературы. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного процесса 

школы и проходит в рамках урочной деятельности и организованной внеурочной 

деятельности. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, , урок-рассказ об учёных, урок -защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 
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 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ 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.,  

 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. 

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 
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передачи/распространения. 

В образовательной системе МБОУ «СШ № 11» основное внимание уделяется 

способностям учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии 

при выполнении универсальных учебных действий:  

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

 коммуникативных:  

– непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением,  

– опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 

затем делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности:  

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности,  

 при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):  

– тесты,  

– виртуальные лаборатории,  

– компьютерные модели,  

– электронные плакаты,  

– типовые задачи в электронном представлении,  

 при работе в специализированных учебных средах,  

 при работе над проектами и учебными исследованиями:  

– поиск информации,  

– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации,  

- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

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

помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств 

ИКТ на более высокий уровень. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции учащихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  
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 создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

 

Элементы 

ИКТ-

компетенции 

Описание Предметы, 

в рамках которых 

преимущественно 

формируются элементы 

ИКТ-компетентности 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

Соединение устройств ИКТ  (блоки  

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор,   сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

включение и    выключение    устройств    

ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; 

осуществление информационного 

подключения к локальной сети и 

глобальной сети   Интернет; выполнение 

базовых операций с основными 

элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в  

информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание 

числовых  параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами;  

соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ.  

«Технология», 

«Информатика», 

во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков 

Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации  изображений  и  звуков  в  

соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых 

фотографий;  

осуществление видеосъемки и монтажа  

отснятого материала с использованием 

Музыка, ИЗО 

«Русский язык», 

«Иностранный язык»,  

 «Физическая культура», 

 «Физика», 

во внеурочной 

деятельности 
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возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных  инструментов; 

понимание  и  учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации,   

выделение  для   фиксации   отдельных 

элементов   объектов   и   процессов,   

обеспечение качества фиксации 

существенных элементов.    

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

Использование  приемов  поиска  

информации  на персональном 

компьютере, в информационной среде 

организации  и  в  образовательном  

пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов 

для поиска информации с 

использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение 

для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на 

них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; 

формирование собственного 

информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных 

источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика»,     

других предметах  

Создание 

письменных 

сообщений 

Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История» 
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его смыслом средствами текстового 

редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями 

к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания 

сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание 

графических 

объектов 

Создание и редактирование изображений 

с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических 

объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий 

с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм 

различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

создание движущихся изображений с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика» 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной 

Музыка, информатика,  

во внеурочной 

деятельности 
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кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, 

схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; 

использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии 

сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации 

в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык»,  

при изучении  

других предметов 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

Проведение естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и 

их обработка, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

«Математика», 

«Обществознание», 

естественно-научные 

предметы 

 

 

Моделирование, Построение с помощью компьютерных «Технология», 
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проектирование и 

управление 

инструментов разнообразных 

информационных структур для описания 

объектов; построение математических 

моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование 

виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание», 

естественно-научные 

предметы 

 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

использование возможностей 

электронной почты для 

информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с 

использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

В рамках всех 

предметов, во 

внеурочной 

деятельности 

Информационная 

безопасность 

Осуществление   защиты информации  от 

компьютерных  вирусов  с  помощью  

антивирусных программ; соблюдение  

правил   безопасного поведения  в  

Интернете;  использование  полезных 

ресурсов  Интернета  и  отказ  от  

использования ресурсов, содержание   

которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или  

нежелательно. 

В рамках всех 

предметов,   

во внеурочной 

деятельности 

 

Необходимые условия и ресурсы для реализации программы 

формирования ИКТ- компетентности. 

Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические 

средства и программные инструменты: 
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 технические –персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языке, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 

звука, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ- компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 
 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.);  

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

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

беспроводных технологий;  

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
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 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

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

частности, использовать различные определители;  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

обучающийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

 участвовать в коллективном создании текстового документа;  

 создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации);  

 использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические  синтезаторы  

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

 использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств  программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;  

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

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

к частной информации и информационным правам других людей;  

 осуществлять защиту от троянских вирусов, информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

рамках одного предметаили на межпредметной основе 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используяоборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путёмнаучного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулироватьвытекающие 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, 
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использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границприменимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческоеописание, 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 

логическихвозможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостноеотображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общегоособенного (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. 

 

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия 

школы с различными социальными партнерами: 

Социальные партнёры Формы ваимодействия 

Центр дополнительного 

образования 

Работа с одарёнными детьми, кружки, секции 

Центр досуга и творчества с. 

Емецк 

Совместное проведение Рубцовского фестиваля, 

праздников, мероприятий к Дню Победы 
Емецкий краеведческий 

музей 

Знакомство с новыми выставками, работа с рефератами, 

экскурсии по истории села, о знаменитых людях, 

природе родного края 
Пожарная часть Организация учёбы по пожарной тревоге, новогодних 

праздников, Вечера встречи выпускников, проведения 

бесед и экскурсий по противопожарной безопасности, 

подготовка к районному конкурсу-соревнованию 

«Большие маневры» 
Библиотека Участие в районных и областных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, знакомство с новой 
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литературой и проведение конкурсов на классных часах, 

литературных гостиных 
Отделение полиции Работа с трудными детьми, профилактика 

правонарушений, беседы по ПДД, дежурство на 

массовых мероприятиях, выезд в неблагополучные 

семьи 

Емецкая районная больница Организация медосмотров, учёт прививок, 

сопровождение мед. работниками походов 

обучающихся,  подготовка обучающихся к конкурсам 

Сельская администрация Работа общественной и административной комиссии по 

вопросам воспитания трудных детей, сотрудничество по 

благоустройству села,  организация Рубцовского 

фестиваля и мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, трудоустройство 

подростков во время летних каникул, привлечение 

подростков в совет молодёжи Емецка 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовка 

кадров 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы  

УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения учащихся;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Вид Основные составляющие, цели, варианты Примечания 
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 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); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление 

ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

С
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Умение 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. 

Под совместной 

деятельностью 

понимается обмен 

действиями и 

операциями, а также 

вербальными и 

невербальными 

средствами между 

учителем и учениками 

и между самими 

обучающимися в 

процессе 

формирования знаний 

и умений. 
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Варианты работы парами можно назвать 

следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают 

одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики 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 

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг 

с другом. Если оба не справляются с заданиями, они 

могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность 

и т. 

п.). 

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. 
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 Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, 

что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений.  

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. 



 165 

П
р
о
ек

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 о

б
уч

а
ю

щ
и

х
ся

  

к
а

к
 ф

о
р
м

а
 с

о
т

р
уд

н
и

ч
ес

т
в
а

 

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. 

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. 
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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 (5-8 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 

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 

возможностиконцентрации внимания детей на 

уроке. 

Может проходить не 

только в устной, но и в 

письменной форме. 
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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. 

Наиболее 

эффективным 

способом 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально- 

личностных 

компонентов 

рефлексивных 

способностей могут 

выступать разные 

формы и программы 

тренингов для 

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. 
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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. 

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. 
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Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования 

рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» – 

позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию 

взаимопонимания 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). 

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. 

Педагогическое 

общение 

Партнерская позиция может быть признана 

адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
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Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

Прогноз негативных результатов   Способы коррекции 

 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на нововведения. 

 

Система ознакомительных занятий  и 

родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка программы. 

 

Негативное отношение ряда учителей к 

нововведениям. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с 

педагогами, консультации 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для них 

содержания образования и 

образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и 

консультаций. 

 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется:          

 - в ходе аккредитации школы, в рамках аттестации педагогических кадров, в ходе 

независимой оценки качества образования,        

 - в ходе внутренней оценкикачества образования. 

Материалы для оценки: результаты итоговой оценки достиженияпланируемых 

результатов освоения основнойобразовательной программы основного 

общегообразования учитывая: 

- результаты мониторинговых исследований разногоуровня (федерального, 

регионального,муниципального); 

- условия реализации основной образовательнойпрограммы основного общего 

образования; 

-  особенности контингента обучающихся. 

 

Предмет оценки - достижение планируемых результатовформирования и 

развитияуниверсальных учебных действий и, вчастности, отслеживание 

динамикиобразовательных достиженийвыпускников основной школы. 

Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, также 

свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной школы. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 
 

Федеральные образовательные стандарты задают качественно новое представление 

о том, каким должно быть содержание основного общего образования и его 

образовательный результат, изменения распространяются на содержание и способы 

оценки результата образования. Теперь результативность складывается из сложного 

комплекса показателей, описывающих и предметные, метапредметные и личностные 

достижения ребенка. 

Для организации эффективного процесса освоения и применения универсальных 

учебных действий необходима система адекватных способов диагностики результатов, 

отвечающая основным требованиям: наличие критериальной основы, учёт уровневости и 

поэтапности развития УУД, включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность. 
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В качестве системы адекватных способов диагностики результатов реализации программы 

традиционно используетсямониторинг. 

Мониторинг в системе образования–комплексное аналитическое 

отслеживаниепроцессов, определяющих количественно – качественные изменения 

качества образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 

системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям учащихся. 

Мониторинг – это, прежде всего, инструмент, помогающий самому педагогу 

«настроить» учебный процесс на индивидуальные возможности каждого ученика, создать 

для него оптимальные условия для достижения качественного образовательного 

результата. 

 

Организация системы мониторинга развития УУД  

 

Функции психолого-педагогического мониторинга: 
- диагностическая – определение уровня развития того или иного действия; 

отслеживание динамики развития УУД; 

- оценочная – описание критериев эффективности решения поставленных задач. 

Предметом данного мониторинга являются личностные и метапредметные 

универсальные учебные действия на разных этапах своего развития. 

Цель мониторинга –изучение процесса развития личностных и метапредметных 

УУД учащихся 5-9 классов для проектирования педагогом учебного процесса и принятия 

своевременных управленческих решений. 

Задачи мониторинга: 

 определение уровня развития метапредметных УУД каждого ученика на разных 

этапах обучения в основной школе;  

 разработка стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении 

применении тех или иных УУД. 

 

Ученик  Учитель 

Самооценка и 

самоанализ на 

уроках и во 

внеурочное время 

Наблюдение на уроках и во внеурочное время 

Организация оценочной деятельности обучающихся на уроках и во 

внеурочное время 

Портфель достижений 

Самооценка и 

самоанализ 

развития УУД 

 

Педагогическая диагностика 

Заполнение «листов оценки» развития 

УУД (по итогам полугодия и в конце учебного года) 

 

Организация оценочной деятельности родителей (на 

родительских собраниях) 

Диагностические и комплексные работы, заложенные в УМК 

Комплексные метапредметные 

работы  

Система оценки УУД является: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД);  

 

Последовательная работа по проектированию условий и 

отслеживаниюдостигнутых результатов позволит: 

 учителю повышать профессиональную компетентность в создании эффективных 

условий развития у Учащихся УУД;  

 родителю присоединиться к особенностям современного образования;  

 учащимся приобретать опыт самооценки и целенаправленного саморазвития.  
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

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 на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего  общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 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. 

Структура рабочих программ учебных предметов и учебных курсов включает в 

себя: 

- Титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Емецкая СШ» приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами.Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

 

Русский язык  

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, средство постижения и обретения социокультурных ценностей, 

формирования духовно-нравственного мира человека, приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы. Русский язык также является основой 

интеллектуального, духовного и эстетического развития личности, способной жить и 

трудиться в условиях постиндустриального, информационного и поликультурного 

общества ХХI века. 

 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
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монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
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интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 

В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. 

Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). Вводятся 

первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет 

совершенствовать устную и письменную речь. 

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение 

имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены местоимение, 

наречие, числительное. 

Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных 

частей речи. 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и 

односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; 

предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, вводными 

конструкциями). 

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная 

речь). 

В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и 

«Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 

 

Место курса «Русский (родной) язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 

ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —

102 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

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 
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говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

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 

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, извлеченной из различных источников. 

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 композиционно-

стилистического членения текста. 

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

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

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 функциональ-ной 

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. 

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. 
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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. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

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. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных 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 в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

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, SMS-сообщениях. 

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. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 
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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. 

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.  

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. 

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. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 
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Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

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. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

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 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. 

 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

5 класс: 

 

Тема  Количество 

часов 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность  20ч 

Синтаксис и пунктуация  26ч 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  25ч 

Лексика  12ч 

Морфемика. Словообразование.  Орфография  20ч 

Морфология  59ч 

Повторение изученного  8ч 

Итого 170 

 

6 класс: 

 

Тема Количество 

часов 

Русский язык в жизни России 1 

Речь 23 

Лексика 14 

Фразеология 9 

Морфемика. Словообразование 30 

Морфология:  

1. Морфология как раздел грамматики 2 

2. Имя существительное 14 

3. Имя прилагательное  16 

4. Глагол  18 

5. Местоимение  24 

6. Имя числительное  14 

7. Наречие  35 

Повторение изученного  4 

ИТОГО 204 

 

7 класс: 

 

Тема 
Количество 

часов 

Повторение пройденного в 5-6классах   19 

Речь 15 

Морфология:. Орфография  

1. Причастие 34 

2. Деепричастие 14 

Служебные части речи. Междометия  

1. Предлог   14 

2. Союз   17 

3. Частица   17 

4. Междометие. Звукоподражательные слова   3 
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Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 3 

Итого: 136 

 

8 класс:  

 

Тема 
Количество 

часов 

1. Речь  17 

Система языка. Синтаксис и пунктуация. 

2. Словосочетание и предложение  

7 

3.Двусоставные предложения  18 

4. Односоставные предложения  9 

 5. Предложения с однородными членами,  с обособленными 

второстепенными членами. Предложения с обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями    

41 

6. Повторение изученного в 8 классе   10 

Итого: 102 

 

9 класс: 

 

Тема 
Количество 

часов 

1. Введение. Язык как развивающееся явление. 1 

 2. Речь 31 

3. Повторение  изученного за 5-8 классы 5 

Синтаксис и пунктуация:  

4. Сложное предложение 6 

5. Сложносочинённое предложение 5 

6. Сложноподчинённое предложение 28 

7. Бессоюзное сложное предложение 12 

8. Сложное предложение с разными видами связи 7 

9. Синтаксические конструкции с чужой речью 5 

10. Повторение изученного 2 

Итого: 102 

 

Литература 

 

Программа направлена на реализацию целей литературного образования 

школьников, определённых ФГОС основного общего образования по литературе: 

 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;         

 -развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности;      

 -постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение, анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;          

 -поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;      

 -овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
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собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

 -овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет, и др.);           

 -использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Место курса «Литература» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 442 ч. В том числе: 

в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 

102 ч. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как 

образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки(волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, 

сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 
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сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 

предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Древнерусская литература 
«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...». 

«Житие Сергия Радонежского»(фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как 

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. 

Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и 

эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин.Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер 

поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов.Басни«Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического 

языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов.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. Конкретно-историческое и 
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общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин.Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет 

лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «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. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 

в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства 

русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—

ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 

«Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 

композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные 

средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 

человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 

произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ 

благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. 

Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом 

труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа 

(Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, 

личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши 

Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, 

нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных 

песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 

смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 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. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 

создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 

Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 

автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. 

Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины 

родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 
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высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев 

античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского 

романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных 

личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и 

Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. 

Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». 

Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 

поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика 

произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в 

раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к 

внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, 

рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии 

личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в 

любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в 

романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь.Повесть«Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых 

сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 

Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 

лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 



 186 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 

в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 

в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 

как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в 

идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 

изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 

развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. 

Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое 

своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 

романом, романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские 

лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе 

образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их 

создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в 

русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 

позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 

повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. 

Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы 

Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, 

его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 
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комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора 

в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 

доктора в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне»(фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический 

пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 

обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 

многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 

как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение 

мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 

интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы 

сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 

поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное 

многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 

военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема 
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военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе 

героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой 

и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 

Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. 

Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 

произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая 

основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры 

повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русской литературе. 

 

Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из 

отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым 

ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая 

основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 

познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 

средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»(фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства 

мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 
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М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и 

его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция 

и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»(фрагменты). Жанровое своеобразие романа. 

Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и 

её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. 

История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла 

жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика 

комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, 

тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. 

Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик 

персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 

литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 

красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль 

метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького 

принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание 

образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как 

атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. 

«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной 

сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. 

Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. 

Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные 

проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые 

признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 
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Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История 

жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских 

писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 

Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевскаяаналостанка». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». 

И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 

Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении 

русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 

природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение 

«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, 

изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 

русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 

Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы 

детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература 

и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 

пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 

Финал произведения. 
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Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 

сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 

XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира 

обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 

русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской 

поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 

Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных 

потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 

поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

№  тема Краткое содержание учебной темы Кол-

во 

часо

в 

1. Русский 

фольклор 

Пословицы, поговорки, загадки как воплощение 

житейской мудрости. 

Сказки волшебные, бытовые, о животных. 

Былины. 
Содержание учебного курса 

«Литература» 
5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

 
Русские народные сказки 6     
Литературная авторская сказка 1     

 

7 

2. Древнерусская 

литература 

«Слово о полку Игореве» как величайший памятник 

литературы.  

«Житие Сергея Радонежского».Идейное содержание 

произведения. 
Содержание учебного курса 5 6 7 8 9 

8 
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«Литература» кл кл кл кл кл 

 
Повесть временных лет 2     
Повесть о Петре и Февронии 

Муромских 
 2    

«Поучение» Владимира Мономаха   1 1  
Слово о полку Игореве     2 

 

3. Русская  

литература 18 

века 

Социальная  и нравственная проблематика произведений  

Д.И.Фонвизина, Н.М.Карамзина, Г.Р.Державина, 
Содержание учебного курса 

«Литература» 
5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

 
Д.И.Фонвизин   3   
Н.М.Карамзин    3  
Ломоносов М.В.     2 

Державин г.Р.     2 
 

10 

4. Русская 

литература 19 

века ( 1 

половина) 

Жанр басни в творчестве И.А.Крылова. Жанр баллады в 

творчестве В.А.Жуковского. Комедия А.С.Грибоедова « 

Горе от ума». Анализ стихотворений А.С.Пушкина, 

анализ прозаических произведений поэта, особенности 

жанра романа в стихах  «Евгений Онегин» 

Аналих стихотворений М.Ю.Лермонтова, 

психологический роман «Герой нашего 

времени».Н.В.Гоголь поэтизация картин народной жизни. 
Содержание учебного курса 

«Литература» 
5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

 
А.С.Пушкин 10 19 8 10 14 
Н.В.Гоголь 5  3 2 9 

И.А.Крылов 6     
М.Ю.Лермонтов 5 7 3 4 10 
В.А.Жуковский  1 1  3 

Грибоедов А.С.    6  
Поэты пушкинской поры     2 

А.Н.Радищев    2  
ОстровскийА.Н.    3  

 

72 

5. Русская 

литература 19 

века ( 2 

половина) 

Творчество Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. 
Содержание учебного курса 

«Литература» 
5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

 
Бажов П.П. 2     
А.А.Фет 4    2 

Ф.И.Тютчев 4    2 

Некрасов Н.А. 2 5 1  2 

И.С.Тургенев 4  2 2 2 

Н.С.Лесков  4    
Л.Н.толстой  4 2 2  
А.П.чехов  2 3 1  
Ф.М.Достоевский  2  2  
М.Е.Салтыков -Щедрин   2   

 

56 

6. Русская 

литература 20 

века( 1 пол) 

Творчество И.А.Бунина, А.И.Куприна, М.Горького, 

И.С.Шмелева, А.А.Блока, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, 

А.А.Ахматовой, А.П.Платонова, А.С.Грина, 

52 
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М.А.булгакова 
Содержание учебного курса 

«Литература» 
5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

 
Е..Л.Шварц 3     
М.М.Пришвин 4     
В.М.Гаршин 1     
Бунин И.А. 1 3    
Есенин С.А. 1 3  2  
А.С.Грин 2     
А.Платонов 2 1    
Ю.П.Казаков 2     
М.М.Зощенко 2     
А.В.Кольцов  1    
А.И.Куприн  3    
В.В.Маяковский  1  2  
Короленко В.Г.  3    
Паустовский К.Г.  2    
А.К.толстой   2   
А.А.Ахматова   1 2  
М.Горький   2  2 

Блок а.А,    2  
Б.Л.Пастернак    1  
М.А.Булгаков     2 

 

7 Русская 

литература 20 

века ( 2 пол) 

Творчество А.Т.Твардовского, М.А.Шолохова, 

Н.М.Рубцова, В.М.Шукшина, В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, А.И.Солженицына 
Содержание учебного курса 

«Литература» 
 

5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

 
Н.М.Рубцов  2    
А.Т.Твардовский   2   
Шукшин В.М.   2  1 

Н.А.Заболоцкий    1  
Б.Ш.Окуджава    1  
М.А.Шолохов     2 

А.И.Солженицын     2 

Ф.Искандер     1 

 

 

14 

8. Литература 

народов России 

Творчество Габдулая Такая. Мустая Карима, Расула 

Гамзатова, Кайсына Кулиева. 

 
Содержание учебного курса 

«Литература» 

5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

 
Р.Гамзатов   2   

 

2 

9. Зарубежная 

литература 

Поэма Гомера «Одиссея», поэма Данте « Божественная 

комедия», трагедия Шекспира « Гамлет», сонеты, М 

.Сервантес, И.В.Гете, Д.Дефо, Ж.-Б.Мольер, 

Дж..Г.Байрон, А.де Сент-Экзюпери,Р.Брэдбери. 

36 
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Содержание учебного курса 

«Литература» 
 

5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

 
Э.Гофман 3     
Д.Дефо 3     
Джек Лондон 2     
Дж.Байрон  2    
А. де Сент- Экзюпери  4    
Ф.Шиллер  1  2  
Р.Л.Стивенсон  1    
Гомер   1   
Шекспир   2 1  
Ж.-Б.Мольер   2   
П.Мериме    1   
М.Сервантес    1  
Данте     2 

Боккачо Дж     2 

И.Гете     3 

Европейская литература 19-20 веков     2 

Байрон      2 
 

1

0 

Обзор Героический эпос, литературная сказка, жанр басни, жанр 

баллады, жанр новеллы, рассказа, сказовое повествование, 

тема детства в русской  и зарубежной литературы , 

русские и зарубежные писатели о животных. Тема 

природы в русской поэзии, тема Родины в русской поэзии, 

военная тема в русской литературы, автобиографические 

произведения русской литературы. 

 

60 

1

1 

Сведения по 

истории и 

теории 

литературы 

Художественный образ, персонаж, художественный мир, 

сюжет и композиция, конфликт, авторская позиция, 

тематика и проблематика, художественная речь, 

литературные роды и жанры, литературный процесс, 

древнерусская литература,  

 
Содержание учебного курса 

«Литература» 
 

5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

Литература как искусство слова 1 1 1 1 1 
Малые жанры фольклора 3     

Аллегория и мораль в басне 1     
Эпические жанры литературы 1  1   
Специфика легенды 1     
Лирическое стихотворение. 

Лирический герой 
1 2 1   

Понятие о поэзии и прозе  1    
Песня  2    
былина  4    
Понятие о теме, герое. сюжете  1    
Нравственная проблематика 

литературного произведения 
 1 2   

Отношения людей в обществе  1    

Античная литература     3 

Средневековая литература     2 

44 
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Поэзия 2 половины  20 века    2  
Литература эпохи  Возрождения     1 

Русская литература 18       2 

Русская литература 19 века     2 

Проза и драматургия в русской 

литературе 2 пол.19 века 
    2 

Развитие русской литературы 20 века     2 
 

1

2 

Диагностически

й, текущий и 

итоговый 

контроль уровня 

литературного 

образования. 

Групповая и индивидуальная диагностика, проверка 

усвоения навыков выразительного чтения, различные 

формы пересказа, письменные высказывания, сочинения 

на литературные и публицистические темы, 

самостоятельная и проектная деятельность. 
Содержание учебного курса 

«Литература» 
5  
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

9 
кл 

 
Внеклассное чтение 6 7 4 4  
Аудиторные сочинения 6 6 8 8 10 
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Родной язык (русский) 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Русский родной язык. 9 класс» для 

образовательных организаций Архангельской области разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577); 

4. Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18). 

 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Русский родной язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры. Учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык».        

 Доминирующей идеей курса русского родного языка в 9-м классе является 

совершенствование речевой деятельности обучающихся, развитие умения свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдая этические 

нормы. 

Основной целью курса «Русский родной язык» в 9 классе является расширение 

представлений о русской языковой картине мира, формирование уважительного 
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отношения к родному языку и родной культуре, совершенствование коммуникативных 

умений через анализ современных текстов публицистического характера. 

 Программа учебного курса отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Программа рассчитана на 17 часов. В разделе «Тематическое планирование курса» 

представлено примерное распределение времени на основные разделы курса, которое 

может корректироваться учителем. Последовательность изучения тем курса также 

находится в компетенции педагога образовательной организации. Учитель вправе 

рассредоточить изучение материала, связав его с темами учебного предмета «Русский 

язык», либо изучать их отдельным блоком. 

Основным типом урока при реализации данной программы является урок 

развития речи, предполагающий комплексный анализ современных текстов 

публицистического стиля и создание собственных речевых высказываний. Примерные 

тексты для анализа представлены в приложении к программе. 

При проведении текущего, промежуточного и итогового контроля в курсе «Русский 

родной язык» в 9 классе рекомендуется использовать задания, связанные с 

информационной переработкой текста и созданием собственного высказывания на основе 

текста публицистического стиля. Это могут быть такие формы контроля, как сжатые 

изложения, письменный ответ на вопрос ограниченного объема, составление разных 

видов плана, сочинение-рассуждение по прочитанному тексту, устный ответ на 

проблемный вопрос, представление информации текста в виде таблицы, конспекта и т.п., а 

также проектные работы обучающихся. Содержание и частотность контроля 

определяются педагогом самостоятельно. 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью курса «Русский родной язык» в 9 классе является расширение 

представлений о русской языковой картине мира, формирование уважительного 

отношения к родному языку и родной культуре, совершенствование коммуникативных 

умений через анализ современных текстов публицистического характера. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы по русскому родному языку в 9 

классе являются: 

1) российская гражданская идентичность, формируемая через понимание русского 

языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

2) осознанное, уважительное отношение к родному языку, потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

3) стремление к речевому самосовершенствованию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

4) критичность и креативность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому родному 

языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- владение приёмами систематизации материала; 

- преобразование текста в иные формы представления информации: графики, 

диаграммы, таблицы; 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации; 

- правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме; 

2) способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 
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3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения на основе национально-культурных норм речевого поведения 

и русского речевого этикета. 

 

Предметные результаты освоения программы по русскому родному языку в 9 

классе ориентированы, в первую очередь. на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Ученик научится: 

- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи; 

- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного 

языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных 

жанров (путевые записки, проблемный очерк; рекламные тексты, интервью и т.д.); 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического 

стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 

аргументативного и интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её 

соответствия основным нормам литературного языка; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 

Ученик получит возможность научиться 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 

- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 

- дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический 

материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в 
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споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие 

в учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 

Содержание учебного предмета "Русский родной язык 9 класс" 

Раздел 1. Язык и культура (2 часа) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Русская 

языковая картина мира. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из произведений публицистического стиля, рекламных текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (4 часа) 

Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Качества 

хорошей речи: точность, уместность, выразительность, коммуникативная 

целесообразность. Анализ устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия нормам русского литературного языка (редактирование текста). 

Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Этические нормы, 

правила этикета. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности. Формы общения. Контактное и дистантное общение. 

Слушание как компонент эффективного речевого общения.Коммуникативная стратегия и 

тактики диалогового общения. Интервью как жанр диалогового общения. 

Текст как единица языка и речи 

Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом как 

основа овладения письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, 

план. Использование графиков, таблиц, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Публицистический стиль. Статья. Очерк. Проблемный очерк. Репортаж. Текст 

рекламного объявления. Языковые и структурные особенности жанров. 

Родная литратура (русская) 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций Архангельской области разработана с учётом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. №1577); 
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Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 

года № 03-510 «О методических рекомендациях по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

Письма министерства образования и науки Архангельской области от 6 июня 2019 

года № 209/02-10/4863 «О программах». 

Организация изучения учебного предмета «Родная литература (русская)». 
Настоящая примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

предназначена для реализации предметной области «Родной язык и родная литература» в 

9 классе общеобразовательных организаций Архангельской области. 

Программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» рассчитана на 17 

учебных часов.  

Изучение литературы Севера на уровне основного общего образования направлено 

прежде всего на «формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов» регионального 

содержания. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

 

По учебному плану на изучение родной литературы в 9 классе  отводится 17 часов, 

что составляет 0,5 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 
 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты: 

– российская гражданская идентичность, формируемая через понимание родной 

литературы как одной из культурных ценностей народа; 

– воспитание и развитие нравственных ценностей личности (патриотизма, любви к 

малой родине, уважительного отношения к культурному наследию и культуре Русского 

Севера); 

– развитие потребности в самовыражении и самореализации обучающихся и 

создание условий для этого в процессе изучения литературы Севера; 

– формирование эстетического вкуса и развитие умения эстетически воспринимать 

произведения литературы Севера; 

– развитие умения использовать для решения познавательных задач различные 

источники информации (в том числе региональные); 

– развитие умения понимать русское слово в его эстетической функции; 

– развитие умения осмысленно читать и адекватно воспринимать литературное 

произведение. 

К метапредметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты: 

– развитие умения оценивать и определять сферу своих литературных интересов на 

основе изучения литературы Севера; 

– развитие умения самостоятельно организовывать собственную интеллектуальную 

и творческую деятельность на основе изучения литературы Севера; 

– развитие умения понимать проблему, тему, идею текста, устанавливать 

причинно-следственные связи в процессе чтения и анализа произведений литературы 

Севера; 

– развитие умения работать с различными источниками информации: находить её, 

анализировать, использовать в процессе самостоятельного чтения произведений; 
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– развитие умения выдвигать гипотезы и проверять их по ходу чтения и анализа 

литературного произведения, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции; 

– развитие умения использовать в самостоятельной деятельности полученную 

информацию. 

К предметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты: 

– осознание значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

(в том числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в этом мире; 

– восприятие родной литературы / литературы Севера как одной из культурных 

ценностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения произведений родной 

литературы / литературы Севера; 

– воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

– развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие этнокультурные традиции Русского Севера; 

– овладение процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Подчеркнём, что у обучающихся 9 класса общеобразовательной школы должны 

формироваться элементы так называемого третьего уровня читательской культуры2. Этот 

уровень «определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

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

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: ʺПочему (с какой целью?) 

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

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

тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?ʺ»3. В 

этой связи к «основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших третьего уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.»4 Всё вышесказанное и обусловливает 

систему планируемых результатов освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)». 

В этой связи, конкретизируя результаты, учитель вправе, например, включить в 

систему результатов по учебному предмету «Родная литература (русская)» наиболее 

важные предметные умения, характерные для 9 класса. К таким предметным умениям 

относятся следующие умения: 

                                                 
 

 

 



 201 

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

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

– объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

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

– выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

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

– на своем уровне); 

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

– представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

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

– собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

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

уровне); 

– выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

– выразительно читать с листа и наизусть произведения / фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

– ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

 

 Содержание  учебного предмета 

В основе содержания учебного предмета «Родная литература (русская)» – чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений литературы Севера. 

Протопоп Аввакум на Севере. (1час) Литературная и публицистическая деятельность 

Аввакума и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения». 

Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. (1 час) Природные и 

социальные условия формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития 

экономики и культуры Поморья. 

А.Н. Радищев на Севере. (1 час) Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья 

А.Н. Радищева в Архангельске. 

Ф.А. Абрамов. (6 часов) Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. 

Образы Пелагеи и Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки 

Амосовых. Повесть «Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных 

людей» (Ф.А. Абрамов). Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Способы раскрытия 

характеров героев в прозаических произведениях. Способы выражения авторской 

позиции. Значение и функции средств художественной выразительности в прозаическом 

тексте. 

В.И. Белов. (2 часа) Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя 

и обучающихся). Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как 

первооснова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» 

(фрагмент из «Литературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа 

произведения. Очерк как литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие 

очерка от других жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. (2 часа) Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору 

учителя и обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной 

культуры» (Ф.А. Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры 
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Русского Севера» (Д.С. Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских 

речений. Жанровая природа произведения. Сказ как литературный жанр / принцип 

повествования и образная природа названия литературного произведения. 

Из поэзии Севера XX века. (4 часа) А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. 

Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк жизни и 

творчества поэтов. Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. 

Значение и функции средств художественной выразительности. 

 

Иностранный язык (английский, немецкий). 

 Освоение предмета «Иностранный иязык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного похода в обучении иностранному языку. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или системе среднего профессионального образования. 

Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
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пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
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благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — 

около 100—110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки оперирования ими. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
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культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ 

полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и 

его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета немецкий язык 

5.6 класс 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
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основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания;  

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

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

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

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  

расширять свои знания в других предметных областях. 

УМК ориентирован на совершенствование и дальнейшее развитие приобретенного 

в начальной школе уровня коммуникативной компетенции — уровня начинающего. Это 

предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и 

собственно коммуникативные задачи, а именно: 

I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 

ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

 2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем 

— примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи. 

 3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже 

известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами 

немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

 4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, 

о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых 

сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др. 
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II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также 

новые в русле говорения: 

 а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы 

приветствия; 

— давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнера; 

— что-то утверждать, подтверждать; 

— выражать сомнение, переспрашивать; 

— возражать; 

— запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“; 

— о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! 

Ich denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!“; 

— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как 

обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и 

т. п.; 

 б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение 

прийти и т. п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 

 в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, 

рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а 

также кратко выражать свое мнение. 

 2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

— понимать речь учителя по ведению урока; 

— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 

соученика, построенное на знакомом языковом материале; 

 — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 

 3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

 а) с полным пониманием читаемого: 

— прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические 

явления; 

— догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а 

также самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

— находить в тексте требуемую информацию; 

— кратко выражать оценку прочитанного; 

 б) с пониманием основного содержания: 

— осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только 

основное, в целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в 

случае необходимости обращаясь к словарю; 

— опускать избыточную информацию. 

 4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

— уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

— уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

— имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 
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— название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими 

праздниками („Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

  — некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от 

родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.; 

— типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в 

мире и др. 

 2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов 

(отсутствие деревень в нашем понимании и др.). 

 3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

 4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, 

песни. 

 5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими в том числе страноведческий комментарий. 

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, 

выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение 

смысловых частей, установление логических связей в тексте.    

 2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать 

языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, 

устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между 

словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых 

слов. 

7 класс 

I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;  

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения 

в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран;  

- осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

I I I .  Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

1.коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком 

как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности:  

говорении: 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать её;  

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ 

сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные;  

чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

 письменной речи: 

- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

2. языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
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- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;  

- соблюдение правильного ударения; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

3. социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в не-

мецкоязычных странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран;  

4. компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, иг-

норирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

в познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 
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в ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 - приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, ту-

ристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

 - умение планировать свой учебный труд; 

    в эстетической сфере: 

 - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

 - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

8 класс 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

 Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать 
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гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты: 

•развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

•развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

•осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

1.В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

общения): 

в говорении научатся: 

Диалогическая речь. В условиях диалогического общения в стандартных речевых 

ситуациях начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, 

расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, 

высказывать своё мнение, просьбу, используя эмоционально-оценочные суждения. Вести 

и поддерживать диалоги на темы: Покупка овощей и фруктов, Любимые школьные 

предметы, Свободное время, Хобби, Ориентирование в незнакомом городе, В кафе. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога не менее 3-х реплик. 

Монологическая речь: умение строить монологические высказывания, 

рассказывая о своих занятиях в школе и дома, погоде, о любимом времени года, о своей 

школе, о городах Германии (по выбору), описывая события/явления, передавая основную 

мысль прочитанного или прослушанного, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей. Дальнейшее 

развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст. Объём монологического 

высказывания не менее 8-10 фраз. 

в аудировании научатся: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, 

песня и др. Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, 

соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет 

воспитательную и образовательную ценность. 

Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью знакомом 

языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин. 
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Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный 

характер и содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста—до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей 

информации, имеют аутентичный и прагматический характер. Время звучания 

аудиотекста — до 1,5 мин. 

В чтении: 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

данного возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на 

эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на вы-деленное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные стратегии 

извлечения информации (с пониманием основного содержания, с полным и точным 

пониманием, с выборочным пониманием значимой/нужной/необходимой информации). 

Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка, 

контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также справочные материалы. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное 

письмо, стихотворения, песни. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого 

материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, 

жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для 

аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 

или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 

с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае 

необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 

минуты. 

Говорение 
Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 
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опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5 

класс) 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: художественные. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные 

факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых 

слов. Объём текстов для чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — 

до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 

изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес; 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:        

 - переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

 

9 класс 

Социокультурная компетенция  предполагает знакомство с основными 

сведениями о Германии: 

-исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности; 

-элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

пословицы и поговорки; 

-отдельные исторические личности, известные люди; 

-некоторые особенности быта немцев, их еда досуг; 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

-этикетом во время приветствия и прощания, основными формулами вежливости 

 -правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 

фамилий, правилами обозначения дат, различными способами обозначения времени 

суток; 



 216 

-спецификой употребления местоимений. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче 

информации 

-умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения 

речевой задачи говорения; 

-умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе аудирования; 

-умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц при чтении и аудировании. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий 

-внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

-работать в парах; 

-работать в малых группах; 

-работать с аудиозаписью; 

-работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

-делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 

-принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и 

языковым материалом; 

-инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания 

речевой ситуации. 

Развивающая компетенция 

Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

      Воспитательная компетенция 
Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи обучения иностранному языку : 

 По видам речевой деятельности: 

1.  Говорение: 

         Формирование элементарной коммуникативной компетенции в говорении и письме: 

1) Способность и готовность варьировать и комбинировать материал, ориентируясь 

на решение конкретных коммуникативных задач  в наиболее распространенных ситуациях 

общения. 

     2) Уметь что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать  комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение иобоснуй его» или «Сообщи 

партнеру о… и вырази свое отношение куслышанному от него» и т. д. 

      3) Вести групповое обсуждение: включаться в беседу; поддерживать ее; 

 проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец   или без него). 

       4) Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения,используя 

речевой этикет  (если необходимо с опорой на разговорник,словарь). 

     Монологическая речь: 

1) Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого 

языка (о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране окружающей 

среды). 

2) Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише. 
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3) Строить рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

4) Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с 

опорой на текст. 

1. Аудирование: 

1) Воспринимать на слух и понимать монологическое высказывание, относящееся к 

разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказа), содержащие 

отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

сходству слов с родным языком. 

2) Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль 

(прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.). 

3) Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, 

обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать,  о чем идет речь. 

Чтение:  

 

1)Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, 

содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, 

словообразования, сходства с родным языком, а так же опуская те новые слова, которые 

не мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение). 

2)Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить 

существенные и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать 

отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично 

адаптированных и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих 

значительное количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь 

(изучающее чтение). 

3) Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником. 

4) Посмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, владение наиболее значимой для читающего 

информации). 

Письмо: 

1) Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

2)Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

По языковому материалу: 

Графика и орфография: 

Сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания, навыки и 

умения. 

Лексическая сторона речи: 

Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять знакомые 

компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по формальным признакам 

определять принадлежность незнакомого слова к грамматико-семантическому классу слов 

(существительное, прилагательное, глагол). 

Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами, 

обозначающими: 

- способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки; 

- проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 

- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку 

сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 
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- веяние моды; 

- правила для путешествующих; 

         - подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

- встречу на вокзале; 

- экскурсию по Берлину; 

- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях. 

Грамматическая сторона речи: 

- Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, 

wenn; 

-Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 

союзами nachdem, wдhrend; 

-Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, 

die, das в качестве союзных слов; 

-Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 

-Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv. 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

5 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание  

 Kleiner 

Wiederholungsurs. 

Hallo, 5. Klasse! 

Womit kommen wir 

aus der vierten 

Klasse?  

Курс повторения. 

Привет, 5 класс! С 

чем пришли мы из 

4 класса? 

9 Первый школьный день в новом учебном году.  

Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о 

летних каникулах. 

Грамматический материал: возвратные 

местоимения, систематизация грамм.знаний о 

спряжении глаголов в Präsens, об образовании 

Perfekt.  

Повторение: образование степеней сравнения 

прилагательных. 

1 Eine alte deutsche 

Stadt. Was gibt es 

hier?  

Старый немецкий 

город. Что здесь? 

15 Описание старого города.  

Городские объекты (введение новой лексики) 

Вывески на городских зданиях. 

Старый немецкий город. 

Встреча на улице. 

Страноведческая информация о немецких городах 

Берлине, Веймере, Лейпциге. 

Грамматический материал: типы образования мн.ч. 

существительных; 

Отрицание kein. 

2 In der Stadt…Wer 

wohnt hier?  

В городе…Кто 

здесь живет? 

12 Тема «Жители города: люди и животные» 

Образование новых слов с помощью 

словообразовательных элементов. 

Грамматический материал 

Указательные местоимения diese, dieser, dieses, 

jene, jener, jenes. 

Короткие высказывания жителей города. 

Упражнения, направленные на совершенствование 

техники письма. 

Тексты познавательного характера для работы в 

группах. 

Город и его жители. 

Диалоги «Auf der Straße» «Begegnung» 

Задания, направленные на контроль усвоения 
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лексического материала, умение вести в парах 

диалог-расспрос, контроль умений  и навыков 

чтения и монологической речи по теме главы. 

Тема «Welche Haustiere lieben die deutschen 

Kinder?» 

3 Die Strassen der 

Stadt. Wie sind sie? 

Улицы города. 

Какие они? 

14 «Die Straßen der Stadt.» (лексика по теме). 

Антонимы к прилагательным. 

Тексты описательного характера с пропусками. 

Диалоги «Markus und Gabi», «Gabi, Markus, Ilse und 

Dieter mit einem unbekannten Lebewessen» с 

послетекстовыми заданиями. 

«Die Strassen» (стихотворение) 

Текст с пропусками (на отработку техники чтения). 

Диалог-расспрос (Кот в сапогах расспрашивает о 

пришельцах из космоса). 

Диалог «Kosmi, Gabi und Markus». 

Грамматический материал 

Повторение: 

Выражение принадлежности с помощью 

притяжательных местоимений. 

Текст для аудирования «Robi interessiert sich für die 

Verkehrsregeln». 

Повторение лексики по теме «Транспорт». 

Ситуации «На улице», «Описание пешеходной 

зоны», «Транспортное движение в городе». 

Составление рассказа по картинке. 

Грамматический материал. 

Повторение: 

1. Спряжение сильных глаголов с корневой 

гласной,,е” и ,,а” в Präsens. 

2. Модальные глаголыwollen, können, mögen, 

müssen, sollen, dürfen. 

Текст об истории афишной тумбы. 

Названия известных марок автомобилей. 

4 Wo und wie wohnen 

hier die Menschen? 

Где и как живут 

здесь люди? 

10 «Жилище человека» (предъявление новой лексики 

с использованием рисунков учебника и слайдов). 

«Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых 

живут люди». (предъявление новой лексики, в том 

числе наречий, отвечающих на вопрос Wo?). 

Грамматический материал 

Употребление существительных в Dativ после 

предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen 

при ответе на вопрос Wo? 

Рифмовка «Wo? Wo? Wo?». 

Текст с пропусками (чтение вслух). 

Диалог в ситуации «ориентирование в городе» 

(чтение и инсценирование в парах). 

Текст „Gabi  erzählt Kosmi“ для самостоятельного 

чтения и осмысления 

Упражнения, нацеленные на решение устно-

речевых задач: 

А) описывать то или иное архитектурное 

сооружение, 

Б) рассказывать о типичных для Германии домах, 



 220 

В) комментировать план города. 

Развитие навыков диалогической речи в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

Упражнения с пропусками. 

Ситуации «Auf der Straße“ с использованием слов и 

словосочетаний по теме. 

Систематизация лексики по словообразовательным 

элементам по теме „Die Stadt“. 

Диалог «Kosmi und Gabi“. 

Стихотворение «Meine Stadt“. 

Интервью Кота в сапогах о городе. 

Песня «Auf der Brücke, in den Straßen“. 

Фотографии различных типов немецких домов с их 

названиями 

5 Bei Gabi zu Hause. 

Was sehen wir da. 

В гостях у Габи. 

Что мы едим здесь. 

9 «Обустройство квартиры/дома» предъявление 

новой лексики. 

Текст с пропусками и вопросы к нему. 

Текст для понимания на слух о семье Габи. 

Текст о доме, в котором живет Габи. 

Стихотворение «In meinem Haus» 

Диалог»Ilse, Kosmi und Robi besuchen Gabi“(на 

слух, для чтения и инсценирования). 

Рисунки различных комнат (для описания их 

интерьера). 

Серия вопросов к рисункам.  

Грамматический материал. 

1. Спряжение глагола  heifen в Präsens. 

2. Употребление существительных после 

глагола helfen в Dativ. 

Коммуникативные задания, нацеленные на 

описание интерера квартиры/ дома. 

Опоры в виде неполных вопросов для ведения 

диалога-расспроса о квартире. 

Тексты“Frau Richter erzählt“ и „Luxi erzählt dem 

Gestiefelten Kater“(для чтения и обсуждения в 

группах). 

Грамматический материал. 

 Глаголы с отделяемыми приставками(памятка и 

тренировочные упражнения). 

Небольшой текст для прослушивания с 

аудионосителя. 

Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“. 

Тексты с пропусками (на контроль усвоения 

материала предыдущих уроков). 

 Упражнения, нацеленные на систематизацию 

грамматического материала (падежи в немецком 

языке, употребление Dativ после предлогов  ann, 

auf, hinter, neben, in, über,unter, vor, zwischen , 

употребление существительных  и личных 

местоимений в Dativ после глагола helfen). 

Ситуации “Auf der Straße“, “Gabi hilft der Mutter , 

der Oma und dem Opa bei der Hausarbeit“. 

 Небольшой текст для аудирования об уборке 

города. 
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Полилог „ Kosmi hat eine Idee.“ 

Сведения о наличии двухъярусной кровати в 

детской комнате, об игровых уголках в детских 

комнатах немецких школьников, а также об 

экологических проблемах 

6 Wie sieht Gabis 

Stadt zu 

verschiedenen 

Jahreszeiten aus?  

Как выглядит город 

Габи в различные 

времена года? 

10 Диалог – обмен мнениями «Dieter telefoniert mit 

Gabi». 

Рисунки с подписями, в которых содержатся слова 

с пропусками. 

Тема « Die Jahreszeiten» (предъявление новой 

лексики) 

Стихотворный материал (строки из песен о 

различных временах года) 

Грамматический материал 

Упражнения на предъявление порядковых 

числительных и тренировку в их употреблении. 

Диалог «Gabi und Robi». 

Вопросы о праздниках в Германии. 

Образцы поздравительных открыток к различным 

праздникам. 

Вопросы о временах года. 

Диалог «Frau Fros und Frau Holfeld». 

Диалог «Sandra und die Verkauferin». 

 Упражнение, направленное на словообразование 

Упражнения, направленные на повторение 

лексики. 

Ситуации: « Auf der Straβe», «Im Supermarkt», 

«Begegnung», «Bekanntschaft», «Ein Tourist mоchte 

wissen…». 

 Текст «Wo wohnt der Osterhase?» 

Информация о рождественском базаре и 

рождественской пирамиде, о проведении карнавала 

в Германии, праздновании Пасхи и о поделках, 

которые могут мастерить в качестве подарков к 

праздникам. 

7 Groβеs 

Reinemachen in der 

Stadt. Eine tolle 

Idee! Aber…. 

Большая уборка в 

городе. 

Замечательная 

идея.!Но… 

11 «Umweltschutz» (презентация новой лексики по 

теме) 

Текст «Umweltschutz ist ein internationales 

Problem». 

 Диалог «Gabi und Markus sprechen mit ihrer 

Klassenlehrerin» 

Грамматический материал 

Модальные глаголы  müssen и  sollen  в Präsens. 

Вопросы по теме. 

Рифмовка « Wer arbeitet wo?». 

Диалоги для чтения и инсценирования в группах: 

«Dieter, Gabi, Kosmi und Markus», «Frau Weber und 

Herr Meier». 

Грамматический материал 

Употребление предлогов mit, nach,  aus,  zu von,  

bei + DAtiv.  Упражнения на предъявление и 

тренировку в употреблении предлогов mit, nach,  

aus,  zu von,  bei + Dativ. 

Повторение: 
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Употребление существительных в Akkusativ  после 

глаголов  nehmen, sehen, brauchen. 

Подстановочные упражнения на составление 

упражнений по образцу. 

Рифмовка «Wir malen, bauen, basteln…» 

Грамматический материал 

Повторение: 

Образование степеней сравнения прилагательных. 

Упражнения на закрепление грамматического 

материала. 

Образцы высказываний о том, как школьники 

работают над проектами. Упражнения с 

пропусками для повторения лексики по теме. 

Серия мини-диалогов, которые характерны при 

работе над проектами. 

Телефонный разговор “Markus und Gabi”. 

Упражнения, направленные на систематизацию 

лексики по подтеме “Schulsachen”. 

Ситуация “Gesprach mit der Klassenlehrerin”. 

Упражнения, нацеленные на усвоение 

грамматического материала. 

Текст “Wozu spielen Gabi, Markus und die anderen 

Bauarbeiter und Architekten?” 

Wortsalat (слова и словосочетания по теме 

“Berufe”) 

Аутентичный материал по подтеме “Wunschberufe 

von deutschen Kindern “ 

8 Wieder kommen 

Gaste in die Stadt?  

Was meint ihr?  

Welche?  

Гости снова в 

городе? Какие? 

4 Рифмовка “Wir bauen unsere eigene Stadt…” 

«Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики). 

 Небольшой текст о построенном каждым из 

школьников городе и его достопримечательностях. 

Грамматический материал. 

Повторение. 

Глагол  haben в самостоятельном значении. 

Упражнения на употребление глагола brauchen с 

существительными в  Akkusativ. 

Вопросы по теме «Покупки». 

Памятка об употреблении инфинитивного оборота 

um … zu + Infinitiv. 

Диалог “Robi und Gabi” 

Диалог “Robi spricht mit Markus”. 

Упражнение с однокоренными словами. 

Текст для аудирования.  

Стихотворение “Wann Freunde wichtig sind”. 

Текст для чтения с полным пониманием 

содержания. 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся со своими 

гостями», «Косми рассказывает своим 

косимческим друзьям о проекте “Grosses Reine 

machen in  der Stadt. 

 Стихотворение  “Gäste kommen in die Stadt…”. 

Ситуация «Кот в сапогах проводит гостей по 
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городу». 

Упражнение на повторение лексики по теме 

«Профессии». 

Упражнение на тренировку глагола sich 

interessieren (с серией рисунков). 

Ситуации: «Знакомство с космическими гостями в 

городе», «Мы рассказываем о своих друзьях», 

«Зачем Габи, Косми и другие посещали кружки?», 

«Мы знакомим гостей Роби с городом», «Мы 

показываем план города и рассказываем, где что 

находится», «Мы совершаем заочную экскурсию 

по городу», «Мы рассказываем о городах, 

изображённых на рисунках». 

Игра-лабиринт с системой заданий «Кто куда идёт 

и зачем?». 

Диалог – расспрос о родном городе/селе. 

Повторение материала предыдущих глав 

Страноведческая информация о денежной системе  

Германии. Рисунки с изображением евро, а также 

изображения копилок для денег, которые 

используют немецкие дети. 

9 Unsere deutschen 

Freundinnen und 

Freunde bereiten ein 

Abschiedsfest vor. 

Und wir?  

Наши немецкие 

друзья и подруги 

готовят выпускной. 

А мы?  

6 Серия вопросов для описания рисунка с 

изображением города 

Небольшой текст для понимания на слух 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ – durch, fur, ohne, um. 

Упражнение на закрепление нового 

грамматического материала. 

Изображение сувениров и вопросы к рисункам 

Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью. 

Образцы приглашений на прощальный вечер. 

Микротексты к серии рисунков для презентации 

лексики по теме «Подготовка к празднику». 

Песенка типа“Tanz, Mariechen”. 

Упражнение, нацеленное на проведение игры “Der 

sture Hans” 

Мини- диалоги и иллюстрации к ним. 

Ключевые слова для высказывания фрау вебер об 

идее Косми о генеральной уборке в городе. 

Задания направленные на обсуждение работ, 

выполненных в рамках проекта. 

Сценка «За праздничным столом» (рисунок) и ряд 

ситуаций. Связанных с описанием праздничного 

стола и ритуалом «Угощение» 

ИТОГО 102  

 

6 класс 

№ Тема раздела Кол-

во 

часов 

Содержание  

 «Здравствуй школа! 

(Повторение)» 

6  
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1 Schulanfang 

(Schulbeginn). Ist er 

überall gleich? 

Начало учебного 

года. Везде ли он 

одинаков? 

17 Первое сентября. Каникулы закончились. Начало 

учебного года. Радует это или огорчает детей? 

Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, 

что в школе можно узнать много нового и 

интересного, многих огорчают скучные уроки, 

скучные учителя, домашние задания, оценки. Как 

начинается учебный год в разных странах. 

Лексический материал: 

Der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach, die 

Hausaufgabe, das Wiedersehen mit …, die Stunde, die 

Note, sich freuen auf/ über, Worüber? – darüber, Worauf 

? – darauf, sich ärgern über, die Gesundheit, der Erfolg, 

zu Ende sein, der ABC-Schütze, die Zuckertüte, stellen, 

legen, hängen 

Грамматический материал: 

1. Повторение Perfekt слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом haben. 

2. Речевой образец с глаголами legen, stellen, hängen 

– Was? Wohin? 

Страноведческие сведения 

Сведения о различных сроках начала учебного года и 

каникулах в разных федеральных землях. 

2 Draussen ist 

Blätterfall. 

За окнами  

листопад. 

 

14 Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень – время 

уборки и урожая. Запасы на зиму делают не только 

люди, но и животные. 

Лексический материал: 

Die Sonne scheint hell, der Blaetterfall, der Wind, 

wehen, der Bauer, die Ernte einbringen, reich, reif, 

wegfliegen, der Rabe, der Spatz, denken an, an den 

Sommer zurückdenken, das Obst, das Gemüse 

Грамматический материал: 

1. Perfekt слабых глаголов. 

2. Perfekt сильных глаголов. 

3. Спряжение глагола sein в Präteritum . 

Страноведческие сведения 

Страноведческие реалии: речевой этикет в ситуации 

«Покупка овощей и фруктов» . 

3 Deutsche Schulen. 

Wie sind sie? 

Немецкие школы. 

Какие они? 

20 Здание немецкой школы: что в нём? Разные школы, 

разные мнения. О какой школе мечтают немецкие 

дети? 

Лексический материал: das Schulgebäude, die 

Eingangshalle, die Garderobe, der Spiegel, der 

Stundenplan, der Büroraum, der Klassenraum, Schüler 

der Oberstufe/ Unterstufe, das Lehrerzimmer, die Aula, 

die Werkstatt … 

Грамматический материал: 

1.Спряжение возвратных глаголов. 

2. Perfekt глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. 

3. Образование Genitiv. 

Страноведческие сведения 

Сведения об особенностях немецких школ разного 

типа. 
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4 Was machen unsere 

deutschen Freunde 

alles in der Schule. 

Чем занимаются 

наши немецкие 

друзья в школе? 

14 Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой 

школе. Время- 

Лексический материал: 

Die Uhr, der Wecker, den Wecker stellen auf, sich 

verspäten, keine Zeit verlieren, Wie spät ist es? … 

Грамматический материал: 

1. Систематизация предлогов с Dativ u Akkusativ. 

2. Глагол dürfen . 

3. Präteritum слабых и сильных глаголов. 

4. Три основные формы глаголов. 

Страноведческие сведения 

Информация о школьных предметах, расписании 

уроков в немецкой школе, о любимых предметах 

немецких школьников. 

5 Freizeit … Was gibt 

es da alles! 

12 Распорядок дня. Как правильно планировать время. 

Проблема свободного времени. Хобби. Описание 

внешности. 

Лексический материал: 

Die Sonne geht auf. Morgenstunde hat Gold im Munde. 

Der Vormittag, der Nachmittag, zu Bett gehen, 

aufstehen, sich waschen, sich duschen … 

Грамматический материал: 

1. Возвратные глаголы. 

2. Склонение имён существительных. 

3. Повторение Perfekt, Präteritum, Präsens. 

4. Предлоги с Dativ (Систематизация). 

Страноведческие сведения 

1. Хобби, которые особенно популярны в Германии. 

2. Происхождение некоторых немецких имён. 

6 Klassenfahrten durch 

Deutschland. Ist das 

nicht toll? 

 

13 “Klassenfahrt”: что это такое? Советы тем, кто 

собирается путешествовать. Эльке со своим классом 

побывала в Берлине, Дирк и его друзья во 

Франкфурте на Майне. Герои сказки братьев Гримм 

рассказывают о Бремене. А что интересного можно 

увидеть в Гамбурге? Как ориентироваться в 

незнакомом городе. Питание – во время поездок и в 

повседневной жизни. 

Лексический материал: 

sich befinden, das Schiff, das Dampfer, der Zug, 

besichtigen, sich ansehen, wandern, reisen, der 

Reiseführer, das Denkmal, die Kathedrale, vorhaben, 

unterwegs, der Leiter, die Mahlzeit, das Mittagessen, 

Hunger haben, das Gasthaus, die Imbissstube, zum 

Frühstück essen, zu Mittag essen 

Грамматический материал: 

1. Образование Perfekt cо вспомогательным глаголом 

sein. 

2.Предлоги с Dativ u Akkusativ. 

Страноведческие сведения 

1. Информация о поездках с классом. 2. Сведения о 

немецких городах. 3. Знакомство с традициями, 

связанными с приёмом пищи в Германии. 

ИТОГО 102  
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7 класс 

№ Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Содержание  

 После летних каникул 

(повторение) 

4  

1 Что мы называем 

нашей Родиной? 

14 Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания 

детей из Германии, Австрии, Швейцарии и России. 

Европа как общий дом для людей, живущих в странах 

Европейского сообщества. 

Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 

Ознакомление с некоторыми клише, которыми 

наделяют людей разных стран мира, и способами их 

преодоления. 

2 Лицо города – 

визитная карточка 

страны 

14 Город, каким он может быть. 

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и 

швейцарскими городами. 

Что мы знаем и можем рассказать о Москве? 

Города «Золотого кольца» 

3 Жизнь в современном 

городе. Какие здесь 

есть проблемы? 

15 Как ориентироваться в незнакомом городе? Какие 

правила движения надо знать? Как спросить о том, как 

пройти, проехать? 

Основные средства передвижения. 

Из истории создания автомобиля. 

Порядок получения водительских прав в Германии. 

4 В  селе есть тоже 

много интересного 

14 Жизнь в городе и в деревне: где лучше? – о вкусах не 

спорят. 

Домашние животные и птица. 

Немецкая деревня вчера и сегодня. 

Сельскохозяйственные машины. Работа подростков в 

Германии на ферме. 

Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). 

Каким будет село в будущем? 

5 Защита окружающей 

среды – это 

актуальная проблема 

сегодня. Или? 

15 Наша планета в опасности. Кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и воды, озоновые дыры, 

уничтожение лесов и животных – все это может 

привести к катастрофе. Что мы должны сделать, чтобы 

защитить природу? Какое участие принимают в этом 

дети? Они могут заботиться о лесе и животных в нем, 

следить за чистотой улиц, дворов, своего жилища, 

помогать старым и больным людям. 

6 В здоровом теле – 

здоровый дух 

23 Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из 

истории спорта. Олимпийские игры во имя счастья 

человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании 

характера человека. Разное отношение к спорту. 

ИТОГО 102  

 

8 класс 

№ Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Содержание  
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1 Как  прекрасно  было 

летом! 

25 1. Воспоминания о летних каникулах. 

2. Где и как проводят лето немецкие дети? 

3. Ознакомление со страноведческими реалиями ФРГ. 

4. Привлечение внимания учащихся к особенностям 

жизни детей ФРГ. 

5. Развитие умения пользоваться справочной 

литературой, словарем, комментариями. 

6. Придаточные предложения времени. 

2 А сейчас  снова  

школа! 

22 1. Школа в Германии. 

2. Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. 

3. Вальдорфские школы – школы без стрессов. 

4. Расписание уроков. 

5. Школьный обмен. 

6. Чтение текстов с полным пониманием с 

использованием словаря, сносок и комментария. 

7. Осуществление поиска информации в тексте. 

8. Будущее  время. 

9. Придаточные определительные предложения. 

3 Мы  готовимся  к  

поездке  в  Германию. 

22 1. Мы готовимся к поездке в Германию. 

2. Перед началом путешествия важно изучить карту.   

3. Что мы возьмём в дорогу?   

4. Одежда и мода. 

5. Делаем покупки.   

6. Правила для путешествующих.   

7. Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из 

России. 

8. Придаточные  определительные предложения с 

относительными местоимениями в родительном и 

дательном падежах. 

 

4 Путешествие по 

Федеративной 

Республике  

Германия. 

33 1. Путешествие часто начинается с вокзала.   

2. Что мы уже знаем о ФРГ?   

3. Путешествие по Берлину.    

4. Знакомство с Баварией.   

5. Мюнхен и его достопримечательности.  

6. Рейн – самая романтическая река Германии.   

7. Экскурсия по Кёльну. 

8. Достопримечательности городов Германии.  

9. Решение коммуникативных задач в процессе работы 

над языковыми навыками и речевым материалом. 

10. Овладение новыми лексическими, 

грамматическими и страноведческими знаниями, 

речевыми умениями и навыками 

ИТОГО 102  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел Краткое описание Кол-во 

часов 

 Ferien, ade! (Kleiner 

Wiederholungskurs)  

Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы  в 

Австрии. Места отдыха Германии. Что ты делал 

этим летом? Школа в Германии. Международная 

школа. Немецкоговорящие страны. 

8 
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1 Bucher und Ferien. 

Gehoren sie 

zusammen 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение 

Г.Гессе «Книги». Отрывки из романа Г. Фаллады  «В 

те далекие детские годы». Стихотворения Гете, 

Шиллера, Гейне. Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. 

Книголюбы. Книжные каталоги. Литературные 

жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, 

которые я охотно читаю. Последняя книга. 

Украденные часы. Книги по экономике. 

19 

2 Die heutigen 

Jugendlichen. 

Welche Probleme 

haben sie? 

Чтение журнальной статьи. Прослушивание 

высказываний юношей, девушек, что для них важно. 

Рассказ о современной немецкой молодежи. Рассказ 

о проблемах нашей молодежи, о своих друзьях. 

Познакомиться с высказываниями психолога о 

трудностях взросления. Расслоение молодежи на 

подкультуры. Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад».  

21 

3 Die Zukunft Beginnt 

schon jetzt. Wie 

Stehts mit der Beruf 

Вспомнить школьную систему Германии. Двойная 

система  профессиональной подготовки в Германии. 

Сравнения данных о выборе школьниками будущей 

профессии Германии и России. Производственная 

практика в немецкой школе. 100 крупнейших  

предприятий Германии.Г.Шлиман и его мечта о 

Трое. 

27 

4 

 

Massenmedien. Ist es 

wirklich die vierte 

Macht 

Чтение газетных статей, обмен друг с другом о 

прочитанном. Высказывания молодых людей о 

средствах  массовой информации. Знакомство с 

немецкой телевизионной программой передач.  

Выражения мнения о культуре чтения в Германии и 

в России.Школа и интернет. Компьютер-за и против. 

Радио -Немецкая волна-.Проект-Газета в школе. 

22 

5 Повторение Повторение и обобщение материала предыдущих 

разделов 

5 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

5 класс 

№ Темы часы 

1. Каникулы окончены 17 

2. Семейное древо 17 

3. Здоровый образ жизни 17 

4. После школы 17 

5. С места на место 17 

6. Россия 17 
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 Итого 102 

  

6 класс 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел Краткое описание Кол-

во 

часов 

1 Две столицы Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. 

Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк. 

17 

2 Посещение 

Великобрита

нии 

Проведение досуга. Проведение каникул. География 

Великобритании. Река Темза. Ирландия. 

Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. 

Климат Великобритании. Оксфорд. 

17 

3 Традиции, 

праздники, 

фестивали 

День рождения. Празднование Нового года в 

Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. 

Хэллоуин. Рождество в Великобритании. 

17 

4 Страна за 

океаном 

Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. 

Нью-Йорк. Чикаго. 

17 

5 Любимое 

времяпрепро

вождение 

Любимые способы проведения свободного времени. 

Города США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. 

17 

6 Какие мы? 

Внешность. 

Способности и достижения. Описание внешности. Герои 

популярных фильмов. 

17 

   102 

№ 

п/п 

Раздел Краткое описание Кол-

во 

часов 

1 Школа и 

обучение в 

школе 

Образование в Великобритании. О начале учебного года в 

России. Каникулы. Встречи выпускников. Американизмы в 

английском языке. Покупка школьных принадлежностей. 

Школа в Великобритании. Работа с текстом «Школы в 

Англии и Уэльсе». Изучаемые предметы. Моя школа. 

Образование в Англии, Уэльсе, России. Образование 

(правила поведения в школе). Работа с текстом 

«Единственные дети». В магазине школьных товаров. 

Школьное расписание. Первый день в школе. 

17 

2 Мировой 

язык 

Языки мира. Английский язык – язык общения. Где 

говорят на английском языке. Интернациональные слова. 

Языки мира. Путешествия. Развитие английского языка. 

Английский язык в нашей жизни. Работа с текстом «The 

Robinsons». Изучение языков. Международный летний 

лагерь. 

17 

3 Несколько 

фактов об 

англо-

говорящем 

мире 

Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы знаем о 

США. Работа с текстом «Новый мир». География США. 

Работа с картой США. Города США. Австралия. Города 

Австралии. Животный мир Австралии. Чтение текстов об 

Америке и Австралии и работа по ним. Англоговорящие 

страны. Джексон Хоул. Вашингтон. Страна львов. 

17 
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8 класс 

4 Животные 

вокруг нас 

Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир 

насекомых. Мир птиц. Животный мир. Климатические и 

погодные условия обитания животных и растений. В мире 

обезьян. Флора и фауна Британских островов. 

Сопоставление животного и растительного миров. 

Составление рассказа о флоре, где мы живем. Чарльз 

Дарвин. 

17 

5 Основы 

экологии 

Флора и фауна России. Экология как наука. Окружающая 

среда. Защита окружающей среды. Климат. Эмблемы. 

Экологические проблемы. Загрязнение воды. Озеро Байкал. 

Мир вокруг нас. Планета Земля – наш общий дом. 

17 

6 Здоровье Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. Чтение 

текста «Будем ли мы ходить в Макдональдс?» На приеме у 

врача. Правильное питание. Причины головной боли. 

Спорт – лучшее лекарство. Сладкоежка. Здоровье и 

покупки продуктов. Внимательное отношение к здоровью. 

Болезни. 

17 

   102 

№ 

п/п 

Раздел Краткое описание Кол-

во 

часов 

 

1 Спорт и 

занятия на 

свежем 

воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. 

Летние каникулы. Конструкция usedto. Спорт в 

Британии. Спорт в России.Спорт в твоей жизни. Спорт. 

Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. 

Спорт. Древние олимпийские игры. Введение лексики 

(спортивная одежда) PastPerfect. Употребление 

предлогов со словом field.  Современные олимпийские 

игры. Синонимы. Летние и Зимние олимпийские игры. 

Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. 

Выполнение грамматических упражнений. Спорт в 

вашей школе.Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна 

Тарасова. Образование прилагательных с помощью 

суффиксов –ic и –al. Отвечают на вопросы о здоровом 

образе жизни. Нужен ли нам спорт? 

25 

2 Искусство. 

Театр. 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. 

Совершенствование навыков использования в речи 

прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. 

История развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты и 

твое свободное время». Чтение текста «История 

развлечений» и беседа по нему. Театр. Из истории 

развлечений. Отработка употребления глаголов в 

простом прошедшем времени и прошедшем 

совершенном. Перевод из прямой в косвенную речь. 

Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о 

посещении Большого Театра и беседа по нему. Поход в 

театр. Перевод прямой речи в косвенную. Искусство. 

Шекспир. Английский театр. Театры в 16 веке. 

Творчество Шекспира. Аудирование отрывка из «12 

ночи». Чтение-беседа по данному тексту. 

26 
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9 класс 

Раздел  Краткое описание Кол-во 

часов 

1. СМИ: 

радио, 

телевидение, 

интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и 

простого прошедшего времени. Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени. Телепрограммы 

и телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания. 

Телевидение в школе. Аббревиатура. Что мы смотрим по 

телевидению. Неисчисляемые имена существительные. 

Пассивный залог настоящего и прошедшего совершённого 

времени. Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение 

телевидения. Современное телевидение. Грамматические 

особенности слова police. Дети и телевидение. Словообразование: 

префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. Новейшие средства массовой 

информации. Интернет. Грамматические особенности слов data, 

media. Современные СМИ. СМИ и реклама. Теле и радиовещание. 

Любимая телепередача. 

 

24 

2. Печатные 

издания: 

Книги. Употребление структуры «never/sometimes/often fail to do». 

Мнения читателей. Употребление слов say. Tell, speak, chat, 

 

 

3 Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. Составление 

развернутых монологических высказываний. Кино. 

Совершенствуют навыки построения предложений в 

косвенной речи. Из истории кино. Употребление 

артиклей с названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. 

Составление диалогов о театре. Описание современного 

кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование 

грамматических форм прошедшего совершенного и 

простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. 

Описание типов фильмов по картинкам. Знакомство с 

прилагательными, которые образуют степени сравнения 

особым способом. Поход в кино. Аудирование текста 

«Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. 

Использование суффикса -ish-для образования 

производных слов. Мультфильмы. Словообразование от 

глагола tosee. Сравнение кино и театра. 

25 

4 Выдающиеся 

люди мира. 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди 

мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые 

художники и писатели. Великие ученые. Аудирование 

текстов о великих учёных. Исаак Ньютон. Екатерина 

Великая. Синонимы tolearn, tostudy. Великие люди. 

Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. 

Выдающиеся люди планеты. Употребление предлогов 

by, with. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение 

жизненного пути М. Ломоносова и Б. 

ФранклинаНельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для 

образования производных слов. Стив Джобс. 

Употребление фразеологических глаголов с put. 

Обобщение изученного материала по теме 

«Выдающиеся люди мира». Гагарин. 

26 
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книги, 

журналы, 

газеты 

answer, reply, explain, add. Великие библиотеки мира. Какими 

бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. Различие между 

словами Print type, publish. Неопределенное местоимение one. 

Британские газеты. Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. Фразовый 

глагол to look. Н. Гумилев - Великий поэт. Причастие 1 в 

различных словосочетаниях. Разговор по телефону. Печатные 

издания. Журналистика. Словообразование при помощи 

суффиксов –ly, -ous, -ment. Льюис Кэрролл. Книга, которую я 

прочитал. Великие писатели мира. Шедевры мировой литература. 

Печатные издания. Шерлок Холмс. Интересные факты. 

Творчество О. Генри. Посещение библиотеки. 

 

24 

3. Наука и 

технология 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми 

учеными и их открытиями. Что такое наука. Что такое 

технология. Компьютеры. Герундиальная конструкция после 

глаголов с предлогами. Индустриальная революция в Европе. 

История технологий. Герундиальная конструкция после глаголов 

с предлогами. Из истории возникновения техники. Приборы и 

инструменты, которые мы используем дома. История 

возникновения зонтика. Различие употреблений глаголов to 

invent, to discover. История появления чулок. Словообразование 

при помощи префикса –en. История технологии. Всемирные 

изобретения. Инфинитив. Изобретения. Советские космонавты. 

Употребление артиклей с уникальными объектами и явлениями. 

Первый полёт человека в космос. Фразовый глагол to break. 

Исследование космоса. Модальные глаголы. Космос и мы. 

Московский и Лондонский метрополитены. Изобретение, которые 

навсегда изменили мир. Наука и технологии. Технологический 

прогресс. Открытие неизвестного острова. 

 

27 

4. Быть 

подростком 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. 

Различие между словами pair и couple. Дж. Селинджер «Над 

пропастью во ржи».  Наречия, в состав которых входит элемент 

any. Работа для подростков. Знакомство со сложным 

дополнением. Необычная школа. Подростки и домашние 

питомцы. Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. Сложное 

дополнение. Подросток и его окружение. Расизм в Британии. 

Словообразование при помощи суффикса –ive. Проблема 

иммиграции. Азартные игры подростков. Фразовый глагол to get. 

Совершенствование монологической речи. Молодежные 

движения и организации. Употребление глаголов to be/to get с 

прилагательными. Конструкция to be used to/used to. Жизнь 

Британских подростков. Подростки и повседневная жизнь. 

Проблемы подростков. Критика подростков. Новая работа 

Джейка. 

Подростки и их жизнь. 

 

27 

  

Второй иностранный мязык (английский, немецкий) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Второй иностранный язык (немецкий)» разработана 

для 5,7  классов (1-й год обучения) , 8.9 классов (2-й год обучения) в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО с учётом: 

 «Положения о рабочей программе по учебному предмету «Немецкий язык» МБОУ 

«Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова»»; 
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 примерной программы основного общего образования по второму иностранному 

языку. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужил: Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Горизонты». 5-11 классы. Предметная линия учебников «Горизонты».  5 - 9 классы. 

Предметная линия учебных пособий  «Горизонты». 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни: учеб. пособие для общеобразовательных организаций. /[М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова]. – М.: Просвещение, 2019 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

(УМК) для 8, 9 классов, который состоит: 

1. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии «Горизонты». 5-11 классы. Предметная линия 

учебников «Горизонты».  5 - 9 классы. Предметная линия учебных пособий  

«Горизонты». 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций. /[М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова]. – М.: Просвещение, 2019 

2. Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019 

3. Немецкий язык. 6 класс: рабочая тетрадь. Учебное пособие длят 

общеобразовательных организаций../ М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова – М.:   Просвещение: Cornelsen,, 2019 

4. Немецкий язык. 5-6 класс: контрольные здания. Учебное пособие длят 

общеобразовательных организаций../ М.М. Аверин,Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко– 

М.:   Просвещение: Cornelsen,, 2018 

5. Немецкий язык. 6 класс: книга для учителя. Пособие для общеобразовательных 

организаций../ М.М. Аверин,Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко – М.:   Просвещение: 

Cornelsen,, 2019 

6. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева  -. – «Английский язык» как второй иностранный  1-

й год обучения.»-  на основе издания   авторской рабочей программы «Английский 

язык. Новый курс английского языка для российских школ». 1-5-й годы обучения. 

5-9 кл. : учебная программа по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова.-2-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2010 

 

Согласно учебному плану МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» объем 

учебной нагрузки по немецкому языку как второму составляет  34 часа в год (из расчета 1 час в 

неделю). 

 

Изучение иностранного языка в целом в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
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интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

3)  содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности в области 

филологии; 

4)  содействие расширению кругозора и развитию толерантности;  

5)  содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному применению 

языковых знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Немецкий язык» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.  

  

Личностные результаты должны отражать:  

1. освоение социальной роли обучающегося;   

2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;   

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения;   

4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;   

7. формирование ценностей многонационального российского общества;   

8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;   

13. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты должны отражать:   
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1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;   

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;   

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;   

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;   

8. обучение смысловому чтению;   

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;   

10. формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;   

11. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

12.  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

13. планирование и регуляцию своей деятельности;  

14. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

15. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

16. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством 

общения):   

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение:  

1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

2.  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;   

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

4.  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;   
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5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

  

Аудирование:   

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;   

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью);   

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации.  

Чтение:   

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой 

на первый иностранный язык), а также справочных материалов;   

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации.  

  

Письменная речь:   

1. заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

  

Социокультурные знания и умения  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):   

1. применение правил написания изученных слов;   

2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка;   

3. соблюдение правильного ударения в словах и фразах;   

4. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное);   

5. правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и 

употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);   

6. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);   

7. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;   

8. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка;   

9. знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);   

10. знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков.  

  

Социокультурная компетенция:   

1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;   
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2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемогоязыка;   

3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;   

4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;   

5. понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире;   

6. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;   

7. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция:   

1. умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; владение приёмами работы с текстом: умение 

пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); умение 

действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение пользоваться 

справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); владение 

способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к 

ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках и т. д.; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах.  

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на втором иностранном  

языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; развитие 

чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемых иностранных языков.  

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным  

планом.  

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес).  

  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК 

«Горизонты», необходимо учитывать требования Федерального государственного 

стандарта общего образования:  
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1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно:   

 совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.);   

 осуществлять самоконтроль и самооценку — задания раздела рабочей 

тетради Einen Schritt weiter — Was kann ich jetzt?, отмеченные значком 

«портфолио», учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). В 6 классе 

начинается более систематическая работа учащихся в рамках проектной 

деятельности с использованием Интернета.  

2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному 

языку (немецкому), учитывая, что их формирование уже было начато при изучении 

первого иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными 

приёмами раскрытия значения слова с использованием словообразовательных 

элементов, синонимов, антонимов, контекста, а также с опорой на знания первого 

иностранного языка (английского) раскрыть значение этого же слова на немецком 

языке.  

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: умение начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая, а также иметь представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и 

реалий стран изучаемого языка.  

В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование 

знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому должен 

способствовать и учебник, который помогает учителю выбрать стратегии и приемы 

обучения с учетом возможностей школьников.  

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку 

обеспечивает особое внимание к интересам, индивидуальным особенностям и реальным 

возможностям учащихся.  

 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Английский язык» 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения английского языка ученик  должен 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

 особенности структуры простых  предложений; 

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

артиклей, существительных, прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

Уметь: 

говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах,  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание  прочитанного или услышанного. 

 Воспроизводить реплики-клише речевого этикета, наиболее, принятые в стране 

изучаемого языка; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 



 239 

чтение 

 читать слова, предложения,  несложные аутентичные тексты с полным и точным 

пониманием. 

письменная речь 

 писать буквы английского алфавита и знаки транскрипции. 

 Записывать слова и предложения  в рамках пройденных тем. 
 

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми 

для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

Личностными результатами изучения курса «Английский язык»  являются: 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. Метапредметными результатами 

изучения курса «Английский язык» является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

Познавательные УУД: 
использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определить тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств; 
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выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить своё высказывание в соответствие с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

расширение общего лингвистического кругозора; 

видеть новую проблему; 

работать с различными источниками информации. 

 

Коммуникативные УУД: 
готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

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

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

уметь адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

Специальные учебные умения (СУУ): 
читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями АЯ; 

пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных мыслей 

читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

работать с лексическими таблицами; 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста 

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

работать с англо-русским словарём: находить значение многозначных слов, 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

Содержание Учебного предмета «Немецкий язык» 

5,7 класс (1 год обучения) 

Содержание 

курса/Название 

темы, раздела 

программы 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Kennenlernen. 

Знакомство 

6 Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, 

прощание. Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. 

Знакомство с немецким алфавитом. Беседа о любимых 

занятиях. Обучение селективному чтению. Рассказ о 

себе и о своём друге. Систематизация приобретённых 
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умений и навыков. Контроль умений и навыков 

пройденного материала. 

Meine Klasse. 

Мой класс 

4 Введение лексики по теме. Спряжение слабых глаголов 

в настоящем времени в ед. числе. Употребление слабых 

глаголов в настоящем времени в ед. числе в 

диалогической речи. Знакомство с числительными до 20. 

Беседа по телефону. Знакомство с числительными до 

100. Знакомство с лексикой по теме «Школьные 

принадлежности». Развитие навыков селективного 

чтения. Повторение по теме. Контрольная работа. 

Tiere. 

Животные 

5 Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о 

домашних животных. Активизация речевых образцов в 

устной и письменной речи. Множественное число имён 

существительных. Интервью. Рассказ о любимом 

животном. Повторение. Контрольная работа. 

Meine Schultag. 

Мой день в 

школе 

5 Введение лексики по теме «Мой день в школе». 

Обучение трём видам чтения. Рассказ о своём 

распорядке дня. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Беседа по прочитанному. Беседа о 

расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых 

учебных предметах. Повторение. Контроль навыков 

аудирования. Контрольная работа. 

Hobbys. Хобби 4 - знакомятся с ЛЕ по теме «Хобби», развивают навыки 

монологической и диалогический речи, обучаются 

умению просмотрового чтения, выполняют лексико-

грамматические упражнения, повторяют и закрепляют 

ЛЕ по теме, развивают навыки чтения с пониманием 

основного содержания, восприятия на слух. Глагол 

können Контроль навыков чтения. Контроль навыков 

письма. 

Meine Familie. 

Моя семья 

5 - знакомятся с ЛЕ по темам «Моя семья», «Профессии», 

используют в речи притяжательные местоимения, 

выполняют лексико-грамматические упражнения, 

развивают навыки восприятия речи на слух, развивают 

навыки чтения и аудирования, читают тексты по теме 

«Семьи в России и Германии», контроль навыков 

монологической и диалогической речи 

Was kostet das? 

Сколько это 

стоит 

5 - знакомятся с ЛЕ по теме «Покупки. Деньги», 

развивают навыки монологической и диалогический 

речи, обучаются умению просмотрового чтения, 

выполняют лексико-грамматические упражнения, 

повторяют и закрепляют ЛЕ по теме, развивают навыки 

чтения с пониманием основного содержания, 

восприятия на слух. Контроль навыков чтения. 

Контроль навыков письма. 

Всего часов 34 ч 

8,9 класс (2 год обучения) 
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Содержание 

курса/Название темы, 

раздела программы 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Mein Zuhause/ Мой дом 6 Введение в лексику. Местоположение 

предметов в комнате. Контраст звучания 

высказываний с различными смысловыми 

акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей 

мечты». Проект «Дом моей мечты». 

Повелительное наклонение. Систематизация 

и обобщение полученных знаний и умений. 

Das schmeckt gut/ Это 

вкусно 

4 Введение в тему. Работа с диалогами. 

Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. 

числе. Моё любимое меню. Речевой 

образец es gibt. Национальная кухня 

Германии, Австрии, Швейцарии. 

Традиционные блюда нашей семьи. 

Знакомство с примерами австрийского 

варианта немецкого языка. В школьном кафе. 

Обобщение знаний, повторение пройденного 

материала. 

Meine Freizeit/Моё 

свободное время  

5 Введение лексики. Знакомство со структурой 

электронного письма. Глагол wollen. 

Интервью «Наше свободное время». Пишем 

электронное письмо. Школьные традиции в 

Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО. 

Повторение и обобщений грамматических 

лексических знаний по теме.  

Kleine Pause/Маленькая 

перемена.  

1 Повторение изученного. 

Das sieht gut aus/Смотрится 

отлично 

4 Смотрится отлично. Части тела. Одежда и 

мода. Работа с карточками по темам «Части 

тела», «Одежда». Личные местоимения в 

винительном падеже. Систематизация 

образования множественного числа имен 

существительных. Описание человека по 

фотографии. 

Partys/Вечеринки 4 Введение лексики. Приглашение к 

празднованию дня рождения. Мы приглашаем 

и поздравляем. Предложения с 

союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы 

планируем вечеринку». Проект «Мы 

планируем вечеринку». Простое прошедшее 

время глаголов haben и sein.  

Meine Stadt/Мой город 

 

4 Введение лексики. Мой путь в школу. 

Предлоги, требующие дательного падежа. 

Фразовое ударение. Подготовка к 

проект «Наш город». Проект «Наш город». 

Сложное разговорное прошедшее 

время Perfekt. Выходные во Франкфурте. 

Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и 
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обобщение лексико-грамматического 

материала, изученного за четверть. 

Ferien/Каникулы 

 

 

 

 

5 Введение лексики. Мы собираем чемодан в 

дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в 

…». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня 

на отдыхе. Учиться во время каникул: за или 

против. Вспомогательные 

глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с 

места отдыха. Моя самая интересная поездка. 

Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала. 

Große Pause/Большая 

перемена 

 

 

 

1 Повторение изученного за год. 

Всего часов 34 ч 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

5,7 класс (1 год обучения) 

 

1. Приветствие и знакомство. 

2. Мир вокруг нас. 

3. Я, моя семья, мои друзья, возраст. Мои любимые домашние животные. 

Взаимоотношения в семье. 

4. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

5. Моя школа, школьные принадлежности. 

6. Города и страны. 

7.Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

8. Профессии. 

 

 

Содержание тем  

Блок I. Элементы учебной ситуации «Знакомство». 

Буквы и их сочетания: b, d, p, v,f, k, l, m,n, t, e, w, h, z, j,s, i, y, ll ss, tt, dd,zz, r, g, с, x, ff, gg, 

bb, о, u 

Лексические и грамматические структуры: I’m... My name is... Hi! Hello! How are you? And 

how are you? Fine, thank you. I’m OK. What’s your name? Meet... Nice to meet you. 

Блок II. Элементы учебной ситуации «Мир вокруг нас». 

Буквы и их сочетания: ее, sh, oo + (k), a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar, dd 

Лексические и грамматические структуры: Bye,  Goodbye,  Bye-bye,  See you,  I see (a) ... . 

Неопределенный артикль “a”,I see a + adj +noun(I see a big ship.), noun + is + adj(Ann is 

happy.)noun + is + a +(adj) + noun(Rex is a big dog.), Местоимение“it”. It is a cat. What is it? 

Блок III. Элементы учебной ситуации «Семья» . 

Буквы и их сочетания: mm, а, о (в открытом слоге)o + ld s (между гласными) 

Лексические и грамматические структуры: Личные местоимения I, he, she I’m + adj (I’m 

happy.), It is not + noun(It is not a star.)Isit + noun(Is it a star?) 

Описание объектов действительности; запрос информации, Yes, itis. No, itisn’t (it is 

not).Прощание 
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Is it a + noun or a+ noun (Is it a book or a pen?)Is it + adj or + adj(Is it big or little?)I see a + 

noun + and a + noun (I see a cat and a dog.)  

Повелительное наклонение глагола: be good, sit down, stand up, Go! 

Неопределенный артикль “an”. 

Блок IV. Элементы учебной ситуации «Города и страны». 

Буквы и их сочетания: ow(на конце слова в безударном положении), i, y (в открытом 

слоге), Africa, America, Glasgow, India, Italy, Florida, Scotland, China, Finland,  

u (в открытом слоге), th 

Лексические и грамматические структуры: Where are you from? Are you from...? Yes, I am. 

No, I am not. to be (is, am, are);  

предлог in Where is.../ are...?  

Множественное число имен существительных(s/es).Отсутствие артикля с именами 

существительными во множественном числе. 

Структура: You(we) see...I like + noun(I like milk.) 

Указательные местоимения this/that. Вопросы What is this?/ What is that? 

Блок V. Элементы учебной ситуации «Числительные». Шаг 27 

Буквы и их сочетания: оо +согласная кроме “k”,ir, er, ur 

Лексические и грамматические структуры: Местоимение they.  

Сводная таблица личных местоимений в именительном падеже. Структуры Не is a pilot. 

They are pilots.  

Спряжение глагола to be в полной и краткой форме 

СтруктурыWhere is he/she? Where are they? Are they dogs or(are they) cats? 

Определенный артикль, обусловленный: а) ситуацией; б) предыдущим упоминанием 

предмета. Чтение артикля перед гласными и согласными. Предлоги места. Конструкция in 

the street.  

 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Приветствие и знакомство 4 

2 Мир вокруг нас 6 

3 Семья 8 

4 Города и страны 9 

5 Числительные 7 

  Итого 34 

  

 

8,9 класс (2 год обучения) 

1.Время. Часы. Минуты 

Предметное содержание речи Профессии. Время. Буквосочетания: oo + согласная кроме 

«к», ir, er, ur. Звуки: [u:], [з:], [aυə]. They are pilots. Where is he/she? Where are they? Are they 

dogs or (are they) cats? We see two big black dogs. These mugs/those mugs. What’s the time? 

What time is it? At… o’clock. Who are you/they? Who is he/she? Притяжательные 

местоимения; чтение артикля перед гласными и согласными; предлоги места; 

определенный артикль, обусловленный ситуацией, предыдущим упоминанием предмета; 

спряжение глагола to be в полной и краткой форме. 
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2.Цвет вокруг нас 

Предметное содержание речи Цвет вокруг нас. Качественные характеристики предметов. 

Буквосочетания: nk, ng, ing, ow, gh. Звуки: [aυ], [ŋk], [ŋ], [ng]. Употребление лексики 

приветствия и прощания. What’s your telephone number? How old is/are…? What colour 

is/are…? Noun + adj (This pen is red.). Порядок слов в повествовательном предложении. 

Глагол have/has: утвердительные предложения. 

3. Описание внешности, дни недели 

Предметное содержание речи День рождения. Описание внешности. Дни недели. 

Буквосочетания: ea, a + ll, ay, ai, oy, oi. Звуки: [oi], [ei], [o:l] have/has + no + noun (I have no 

pets.) (not) very + adj (very good). Употребление артикля перед фамилией семьи. Предлог 

on с названиями дней недели. 

4. Профессии, занятия людей 

Предметное содержание речи Мой день. Человек и его дом. Профессии. Буквосочетания: 

ou, er, or (в безударной позиции), g + e,I,y…. другие гласные и согласные, c + e, i, y… 

другие гласные и согласные. Звуки: [s], [k], [g], [d3], [ə], [əυ]. what’s the matter? I’m + adj. 

He/she is + adj (для выражения состояния) are you + adj….? 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного 

предмета опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного 

УМК. 

5. Знакомьтесь: Джон Баркер. Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Джон и его питомцы. Модальный глагол «могу, умею» в утвердительных и 

отрицательных предложениях. Познакомьтесь с Джоном Баркером. Практика 

употребления модального глагола «могу, умею» в речи учащихся.Общий вопрос и 

краткий ответ с модальным глаголом «могу, умею». Мой сын Джон. Друзья Джона и их 

преференции. Проверь себя по теме: «Меня зовут Джон». Контроль навыков письменной 

речи. Лексико-грамматический тест. 

6. Познакомьтесь с моей семьей. 

Родители Джона. Вещи семьи Баркер. Притяжательный падеж имени существительного. 

Семейное генеалогическое дерево. Королевская семья. Контроль навыков говорения по 

теме «Родословная моей семьи». Настоящее простое время. Общий вопрос. Занятия 

спортом в жизни семьи. Отрицательная форма do, does. Знакомство с членами семьи 

Баркер. Контроль навыков аудирования. «Семья Джона Баркера». 

7. Мой день. 

Типичные занятия в воскресный день. Что? Где? Когда? Привычки людей. Специальные 

вопросы. Утро и день Джона. Повседневные занятия в раз-личные дни недели. Который 

час? День Роба. Местоимения many, a lot of. Капитан Хук и его сокровища. Числительные 

от 20 до 100. Повседневные занятия в различные дни недели. Контроль навыков 

аудирования. «Возраст Баркеров». Часы. Типичное утро школьника. Контроль навыков 

письменной речи. 
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 Мой дом. 

Повседневные домашние дела. Объектный падеж личных местоимений. Дом и комнаты. В 

доме и около дома. Контроль навыков говорения по теме «Мой дом». Что где находится. 

Предлоги места. Где ты живёшь? Контроль навыков чтения. «Типичное жилище 

англичанина», «Дом семьи Баркеров» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Время. Часы. Минуты 4 

2 Цвет вокруг нас 4 

3 Описание внешности, дни недели 4 

4 Профессии, занятия людей 4 

5 Межличностные взаимоотношения со 

сверстниками. 
7 

6 Познакомьтесь с моей семьей. 5 

7 Мой день. Мой дом. 5 

  Итого 34 

  

 

2.1.1. Общественно-научные предметы 

 

История России 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, на основе «Положения о рабочей программе по учебному 

предмету история России МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова». Рабочая 

программа составлена на основе программы  «Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6–9 классы  (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. - М.: 

Просвещение, 2016. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение истории в 5-9 классах 

отводится 68 часов в год по 2 часа в неделю.       

 Преподавание курса ведётся последовательно: первоначально изучается всеобщая 

история, затем история России. Последовательность изучения истории России и всеобщей 

истории может быть изменена по желанию учителя, преподавание может идти синхронно. 

При реализации программы используются учебники: 

1.История России.  6 класс. Учебник. В 2 ч./  (Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., Токарева А.Я.); под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

2. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева; под ред. А.В.Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

3. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева; под ред. А.В.Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

4. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. Левандовский, А.Я.Токарева; под ред. А.В.Торкунова. 

– М.: Просвещение, 2016. 
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Всеобщая история: 

1.Учебник. Уколова В.И. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/  В.И.Уколова, Л.П. Маринович; под ред. А.О. Чубарьяна; 

Рос.акад.наук, изд-во «Просвещение», - М.: Просвещение,2013. 

2. Ведюшкин В.А. История. Средние века. 6 класс: учеб для общеобразоват. организаций / 

В.А.Ведюшкин, В.И.Уколова. – М.: Просвещение, 2015. 

 3. В.А.Ведюшкин, История. Новое время. Конец XV – конец XVIII века.7 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций / В.А Ведюшкин, Д.Ю.Бовыкин. – М.: 

Просвещение,2016 

4. История. Новое время. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Авт. Д.Ю. Бовыкин, В.А. Ведюшкин. М. Просвещение 2019. 

5. История. Новое время. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Авт. А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин, М. Просвещение 2019. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Петра I до 

начала XIX в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявляя доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

сопереживание; 

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов России, осмысление их социального, 

духовного, нравственного опыта; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении. 

Метапредметные 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, 

обобщать факты, составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (с помощью учителя); 

- использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
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- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а 

также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.); 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации, в том числе во внеурочной деятельности; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения учебного задания; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

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

XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
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г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Содержание учебного предмета 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 
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Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 

ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её 

итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. 

Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 

Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 

Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 
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Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами 

и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация 

армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ 

и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; 

А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство 

(Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 

(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 

наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 

И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 
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(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 

Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и 

др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, 

В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 

российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 



 254 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-

х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III.Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 

(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 
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Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—

XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели 

и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на 

общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 

Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 

Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 

действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. 

«Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы 

большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 

власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
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Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-

е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 

— начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 

движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 

годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 

захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-

политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 

его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 
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СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х 

гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 

системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 

Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 

нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины 

и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в 

новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. 

Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
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Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс 

Всеобщая история 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
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полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

История России 

 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
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Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель 

в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII – XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

7 класс 

Всеобщая история 

 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгунатаТокугава в Японии. 

 

История России 

 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. 

Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов.         

  Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, 

дискуссия о 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.  
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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. Смутное время. Россия при первых Романовых. (20 час) 

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 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. 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 

Всеобщая история 

Век перемен. Вокруг света 

Формирование культуры путешествий в XVIII в. Географические открытия К. Линнея и В. 

Беринга. Поиски Южной земли. Соперничество Англии и Франции. Экспедиция Л.А. 

Бугенвиля. Плавания и открытия Д. Кука. Экспедиция Ж. Ф. де Лаперуза. Затерянный мир  

ЕВРОПА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ НА ГЛАЗАХ 

Причины быстрого развития европейской цивилизации в XVIII в. «Европейское чудо». 

Рост населения Европы и увеличение его мобильности: причины и последствия. 



 265 

Мальтузианство. Рождение новой, капиталистической экономики. Развитие капитализма в 

промышленности. Аграрная революция. Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы 

как посредники между производителем и потребителем. Активизация товарообмена. 

Начало транспортной революции. «Треугольная торговля». Расцвет международной 

торговли. Работорговля. Колониальная экспансия. 

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

Развитие национальных идей в европейских странах в XVIII в. Складывание 

национальных государств. Унификация. Сословная структура европейского общества. 

Старое и новое в развитии каждого сословия и в межсословных отношениях. Закат 

сословного общества. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

Возраст вступления в брак. Роли мужчин и женщин в семье. Положение ребёнка. 

Изменение отношения к детям в XVIII в., увеличение внимания к образованию и 

воспитанию ребенка. Детские игры и игрушки. Режим питания в семьях разного достатка 

и социального слоя. Новые продукты. Распространение картофеля. Модные тенденции в 

одежде. Париж — законодатель мод. Силуэты и предметы женского и мужского костюма 

XVIII в. 

Век просвещения 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Понятие «Просвещение». Продолжение традиций Научной революции: от изучения 

природы к изучению общества. «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. Время философов. 

Локк, Руссо, Вольтер, Монтескьё. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, 

равенство, собственность. Естественные права человека. Спор об основных обязанностях 

государства. Концепция общественного договора. Критика существующих установлений. 

Идеи веротерпимости и антиклерикализм. Реформы как основной инструмент 

преобразования общества. Принципы космополитизма и интернационализма. «Проект 

вечного мира» аббата де Сен-Пьера. 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ 

Наука эпохи Просвещения. Возникновение новых наук: акустики, теплофизики, 

палеонтологии, лингвистики, термохимии. Карл Линней. Химическая революция. Антуан 

Лавуазье. Клод Бертолле. Перестройка системы образования. Человек цивилизованный: 

новые представления об облике и поведении. Введение обязательного начального 

образования. 

КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре 

представлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой 

половине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам 

Востока. Творчество А. Ватто и Ж.О. Фрагонара. Возвращение увлечения Античностью, 

классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, 

живопись Ж.- Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де 

Монтескье. Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки 

современного общества в произведениях Д. Свифта. Сентиментализм и готический роман. 

Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. 

Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. 

Век реформ 

ФИЛОСОФЫ И МОНАРХИ 

Философы на службе у монархов. Идейные основы просвещённого абсолютизма. Страны 

Европы как части единой системы. Реформы второй половины XVIII в.: общая 

характеристика, основные направления. Модернизация системы управления 

государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и 

централизация 

государственной власти, разрастание бюрократического аппарата. Преобразования в 

Швеции. Правление Карла XII. «Эра свобод». Деятельность Густава III. Страны 

Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские 
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государства. Преобразования Петра Леопольда в Тоскане. Проблема пределов и 

результативности реформ в рамках просвещённого абсолютизма. 

ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ И МОНАРХИЯ ГАБСБУРГОВ 

Германские земли. Возвышение Пруссии. Правление «короля-солдата»  Фридриха-

Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов в XVIII в. Реформы 

Марии-Терезии и Иосифа II. 

СИЛА И СЛАБОСТЬ ФРАНЦИИ 

Расцвет французской культуры, промышленности и торговли в XVIII в. Причины 

отсталости французской деревни. Социальные противоречия французского общества. 

Правление Людовика XV. Начало экономического, финансового и политического кризиса. 

Попытка реформ в начале правления Людовика XVI. Деятельность Тюрго: направления, 

результаты. 

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ 

Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Польша при королях Августе II и 

Августе III. Война за польское наследство. Правление Станислава Августа Понятовского. 

Религиозный вопрос. Внутриполитический кризис в Польше в 60–70-гг. XVIII в. Первый 

раздел  Польши. Попытки реформ в Польше. Конституция 1791 г. Второй раздел Польши. 

Восстание Т. Костюшко. Третий раздел Польши. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVIII в. 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия 

«равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество 

«великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к 

средству увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление 

армейской 

дисциплины, тренировки и парады. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского 

договора. Активизация колониального соперничества между Францией и Англией. 

Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII в. Война за испанское 

наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли 

России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны 

за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское наследство. 

Дипломатическая революция («переворот союзов»), окончание борьбы между Бурбонами 

и Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и 

последствия Семилетней войны. 

Век революций 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Уния Англии, Шотландии и Уэльса. Образование Великобритании. Короли Ганноверской 

династии. Складывание политической системы Великобритании. Георг III. Аграрная 

революция в Англии. Предпосылки промышленной революции. Основные технические 

усовершенствования Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной 

промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Рождение 

фабричного производства. Появление железных дорог. Социально-экономические 

последствия промышленной революции. Возникновение промышленной буржуазии и 

промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. 

Завершение складывания мирового рынка. 

ОБРАЗОВАНИЕ США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Первые колонисты: мотивы 

переселения и социальный состав. Образование тринадцати колоний, их различия. 

Специфика Пенсильвании и Мэриленда.  Налаживание взаимоотношений с местным 

населением. Формирование североамериканской нации. Особенности американского 

Просвещения. Б. Франклин. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и 

южных колониях. Освоение новых территорий. Нарастание конфликтов с метрополией. 

Первый и второй континентальные конгрессы. Декларация независимости, превращение 

колоний в штаты. Т. Джефферсон. Война за независимость. Создание регулярной армии. 
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Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. 

Итоги Войны за независимость. Влияние североамериканских событий на европейское 

общество. 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVIII в. 

Французская революция: конец Старого порядка 

Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства, 

несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его преодоления. 

Экономический спад 1778–1787 гг. Недовольство сословий. Решение о созыве сословного 

представительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к Национальному 

(Учредительному собранию). Граф де Мирабо. Штурм Бастилии — начало революции. 

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Принятие Декларации 

прав человека и гражданина. Политическая жизнь во Франции в 1789–1791 гг. 

Якобинский клуб. Конституция 1791 г. Политические группировки Законодательного 

собрания. Жирондисты, монтаньяры. 

Французская революция: рождение республики 

Восстание 10 августа 1792 г., свержение монархии. Установление республики. 

Жирондисты у власти. Казнь короля. Свержение жирондистов, установление диктатуры 

монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного спасения. Реформы 

монтаньяров. Конституция 1793 г. Временный революционный порядок управления. 

Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. 

Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима Террора, Закон о 

подозрительных. Переворот 9 термидора. Казнь Робеспьера. 

Французская революция: завершение и итоги. 

Термидорианский Конвент. Конституция 1795 г. Режим Директории. Выступления 

противников власти Директории: санкюлоты, бывшие якобинцы, монархисты. Генерал 

Наполеон Бонапарт. Переворот 18 брюмера. Итоги и значение Французской революции. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА 

Реакция европейских держав на Французскую революцию: 1789–1792 гг. Деятельность 

первой антифранцузской коалиции в 1792–1794 гг. Битва при Вальми. Распад первой 

коалиции. Походы французской армии в Италию и Египет. Наполеон Бонапарт. Создание 

второй антифранцузской коалиции. Роль России в войнах 1799–1800 гг. Победы Суворова 

и Ушакова. 

Страны Африки и Азии 

ОСМАНСКАЯ  ИМПЕРИЯ 

Начало экономического и военного упадка Османской империи. Необходимость реформ, 

европеизация в культуре. Роль янычар в политической жизни империи в XVIII в. 

Преобразования Эпохи тюльпанов. «Обновлённый порядок» Селима III. Восточный 

вопрос. Изменение внешней политики Османской империи. Русско-турецкие войны и 

присоединение Крыма к России. 

ИРАН 

Падение династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. 

звоевательные походы. Ослабление Ирана во второй половине XVIII в., утрата 

территорий. Правление Керим-хана. Строительство в Ширазе. Деятельность Ага-

Мохаммед-хана. 

ИНДИЯ 

Упадок империи Великих Моголов. Политическая раздробленность индийских 

государств. Борьба европейских колонизаторов за доминирование. Англо-французское 

соперничество. Деятельность Ост-Индской компании Великобритании. Механизмы 

утверждения  британского владычества. Сипаи. Битва при Плесси. Р. Клайв. 

Сопротивление англичанам 

правителей княжества Майсур. Деятельность Хейдара Али и Типу Султана.  

КИТАЙ 

«Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Правление Канси. Расцвет 

империи при правлении Цяньлуна. Внешняя политика. Кяхтинский договор с Россией. 
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Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для европейцев, его 

причины и последствия. Последствия самоизоляции Китая. 

ЯПОНИЯ 

Политическая система сёгуната. Взаимоотношения сёгунов и князей. Система 

заложничества, ограничение прав князей. Главные города: Эдо, Киото, Осака. Рост 

населения страны. Строгая регламентация внутренней жизни. Основы экономики Японии. 

Социальная структура. Основные сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и 

торговцы. Самоизоляция Японии. Роль голландских торговцев в отношениях с Европой. 

АФРИКА 

Страны Магриба в XVIII в. Расцвет Марокко при правлении Мулай Исмаила. Масштабы 

европейской работорговли в Африке. Эфиопия: ослабление власти негуса, 

раздробленность страны. Начало колонизации Южной Африки. Захват англичанами 

Капской колонии. 

 

История России         

 Введение. У истоков российской модернизации.      

 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I.    

  Предпосылки преобразований и дискуссии по этому вопросу. Начало 

царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. 

Азовские походы. Великое посольство.       

 Империя Петра Великого 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. Положение 

неправославных конфессий и религий. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея.          

 Российское общество. Изменение социального положения сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство. Зарождение чиновничье- 

бюрократической системы. Табель о рангах.       

 Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Старообрядчество при Петре I. 

 Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Особенности российского 

крепостничества.         

 Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.  

 Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Укрепление позиций дворянства. Екатерина I, 

Петр II. «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина».  

 Россия при Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание 

приверженности петровским реформам и традиционализма. Экономическая и финансовая 

политика. Ликвидация внутренних таможен. Отмена смертной казни. Петр III. 

 Внешняя политика России во второй четверти XVIII в. Закрепление за Россией 

статуса великой державы. Войны с Османской империей, Польшей и Швецией. 

Вхождение казахских жузов в состав России. Становление русской дипломатической 

школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II.    

 Внутренняя политика.«Просвещённый абсолютизм». Секуляризация церковного 

имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Сословное 
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самоуправление. Социальная структура российского общества. Сословная и национальная 

политика. Ликвидация украинского гетманства.      

 Россия и европейское Просвещение. Сведения о России в записках европейских 

путешественников.        

 Экономическая и финансовая политика правительства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Начало крупных предпринимательских династий. Освоение 

Новороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы. Восстание Емельяна Пугачева. 

 Расширение территории России и укрепление ее международного положения. 

Разделы Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Русско-турецкие войны. Присоединение 

Крыма и Причерноморья. Русская Америка. «Греческий проект». Война со Швецией. 

Участие в борьбе с революционной Францией. 

Тема IV. Россия при Павле I.       

 Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

 Общественная мысль, публицистика, литература.    

 Образование в России в XVIII в.       

 Российская наука и техника в XVIII в.       

 Русская архитектура XVIII в.       

 Живопись и скульптура.        

 Музыкальное и театральное искусство.       

  Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

Деятельность Академии наук. И.И.Шувалов. М.В.Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Влияние идей 

Просвещения. Географические экспедиции. Достижения в технике. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

9класс 

Всеобщая история 

I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 

Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. 

Традиционное общество и модернизация. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В XIX в. 

Промышленная революция и её особенности в странах Европы и США. Транспортная 

революция. Суэцкий канал. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. 

Складывание мирового рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. 

Новый облик промышленного предприятия. Стандартизация. Подъёмы и кризисы. 

Свободная торговля и протекционизм. Вторая промышленная революция. Появление 

новых источников энергии (уголь, нефть). Капиталистическая перестройка сельского 

хозяйства. Монополистический капитализм. 

МЕНЯЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и 

гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост 

пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение 

крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, её 

неоднородность. Появление среднего класса. Промышленный пролетариат как 

исторически новая социальная группа. Тяжёлые условия существования рабочих. 

Возникновение организованного рабочего движения, социальный протест и реформы. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН ЗАПАДА В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы 

правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. 

Укрепление позиций парламентов. Рост политического значения общественного мнения и 

периодической печати, развитие партийных систем. Появление массовых политических 

партий. 

Двухпартийная и многопартийные системы. Расширение гражданских прав.Борьба за 

избирательное право. Роль государства в жизни общества. Бюрократизация. 

НОВОЕ ОБЩЕСТВО — НОВЫЕ ИДЕИ 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как 

основные принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. 

Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики 

социализма и их проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность 

подобных проектов. Рабочее движение и профсоюзы. Марксизм как революционная 

идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I и II Интернационалы. 

Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. 

Национальная идеология. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XIX в. 

Развитие системы начального и общего образования. Массовая грамотность. Малая 

доступность среднего и высшего образования. Женское образование. «Читательская 

революция» и её причины. Развитие науки, её дифференциация и усиление связи с 

производством. Новая научная картина мира. Важнейшие научные открытия в физике (М. 

Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, Г. Мендель). Изучение 

радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория 

относительности А. Эйнштейна. Нобелевская премия. Концепция исследовательского 

университета. Изменение представлений о человеке и обществе. Гуманитарные и 

социальные науки. Немецкая классическая философия. Ф. Гегель. «Философия жизни» (А. 

Бергсон, В. Дильтей, Ф. Ницше). Позитивизм (О. Конт). Психоанализ (З. Фрейд). 

Социология (М.Вебер, Э. Дюркгейм) 

ВЕК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИСКАНИЙ. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА XIX в. 

Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, 

секуляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные 

художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), 

живописи (Ж.-Л. Давид), литературе (И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. 

Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. 

Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, 

Л.Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его критические функции. 

Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж.-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. 

Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты и 

экспрессионисты. Искусство модерна. 

Городская культура. Формы досуга. Массовый спорт. Кинематограф. 

Возрождение Олимпийских игр. Уровень жизни населения. Повседневная жизнь (питание, 

одежда). Брак и семья. Техника в доме. 

II. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США КОНСУЛЬСТВО И ИМПЕРИЯ 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы. 

Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. 

Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. 

Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. Изменение 

характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой когорты 

военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление 

Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская 

битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат Империи. Война с Россией: 

причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления Н. Бонапарта. 

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814–1815 гг. И ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО ЕВРОПЫ 
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Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: Реставрация, 

легитимизм и равновесие. «Европейский концерт». 

Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль и 

значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, национальных и 

демократических сил. Конгрессы великих держав и подавление революции в Италии и 

Испании. Восстание в Греции. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

РЕФОРМЫ 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная 

выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: 

путь реформ, а не революций. Хлебные законы. 

Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная и либеральная 

партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. 

Народная хартия. Особенности структуры английского рабочего класса. 

ФРАНЦИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.: ОТ РЕСТАВРАЦИИ К ИМПЕРИИ 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. 

Особенности французской аграрной структуры. Специфика демографического развития. 

Замедленная урбанизация. Особенности французского рабочего класса и буржуазии. 

Политический раскол французского общества на монархистов и республиканцев. 

Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с реформами. Конституционная 

хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания 

лионских ткачей. Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и 

Вторая империя во Франции. 

ИТАЛИЯ НА ПУТИ К ОБЪЕДИНЕНИЮ 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая 

отсталость. Эпоха Рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. 

в итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. 

Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война 

Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская 

войны и завершение объединения Италии. 

ГЕРМАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Политическая ситуация в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. 

Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807–1814 гг. 

Ускоренное промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. 

Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. 

Движения протеста. Восстание силезских ткачей. 

Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное собрание. Поражение 

революции и её итоги. 

Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и 

провозглашение Германской империи. 

АВСТРИЯ И ТУРЦИЯ: СУДЬБА МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ИМПЕРИЙ 

Отставание в процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. 

Национальная структура Австрийской империи. 

Соперничество различных национальностей. Замедленные темпы и неравномерность 

развития австрийской экономики. Консервативный характер политической системы. 

Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. 

Л. Кошут. Поражение революции. Попытки конституционных преобразований конца 

1850-х — начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения балканских 

народов. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Танзимат. Конституция 

1876 г. Экономическая и политическая зависимость Турции. 

США ДО СЕРЕДИНЫ XIX в.: РАБОВЛАДЕНИЕ, ДЕМОКРАТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ 
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Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. 

Экономическое развитие. Особенности промышленной революции. Э. Уитни. Фермерский 

и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. 

Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. Избрание 

президентом А. Линкольна. 

Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и Влияние 

модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский концерт». 

Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в первой 

половине XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия 

войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины роста колониальной активности. 

Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

III. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в. 

Традиционные общества Востока в условиях колониальной экспансии. Виды реакции 

традиционных цивилизаций на европейскую колонизацию: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колонии и зависимые страны: типологические различия. 

Включение стран Азии в международную экономическую систему и начало социально-

политических реформ. 

ИНДИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское 

владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской компании. Восстание сипаев. 

Объявление Индии владением британской короны. Королева Виктория — «императрица 

Индии». Борьба индийцев за независимость. Светский национализм. Индийский 

национальный конгресс. Б. Тилак. Пробуждение Индии и консолидация колониального 

режима. 

Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Государственная 

организация и социальный строй. Шах Фатх Али. Английские и русские интересы в 

Персии. Соперничество в Персии России и Англии. Рост недовольства и восстание 

бабидов. Конституционная революция 1905–1911 гг. Афганистан к началу XIX в. 

Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в 

Афганистане. 

КИТАЙ И ЯПОНИЯ: РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВЫЗОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Китай к началу XIX в. Империя Цин. Причины стремления англичан в Китай. «Опиумные 

войны» и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. 

Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. 

Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японо-китайская война 1894–1895 

гг. и раздел Китая. Движение ихэтуаней («Боксёрское» восстание) 1900 г. Превращение 

Китая в полуколонию. Сунь Ятсен и его «три народных принципа». Синьхайская 

революция 1911 г. 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. 

Император Муцухито. Преобразования эпохи Мэйдзи. Политические, административные, 

образовательные реформы. Принятие конституции, появление партий. Промышленная 

революция..  

Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в 

качестве первой азиатской великой державы. Вступление в «клуб великих держав». 

АФРИКА В XIX в. 

Особенности исторического развития Северной Африки в XIX веке. Локальные 

цивилизации Тропической и Южной Африки. Вмешательство европейцев. Покорение 

Францией Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. 

Борьба египтян против экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. 

Захват Египта Англией. Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и её 

причины. Колониальные владения европейских стран в Африке. Формирование 
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колониального общества в Африке. Эксплуатация местного населения. Геноцид гереро и 

готтентотов в колонии Германская Юго-Западная Африка. Восстание Махди. 

Колониальное соперничество. 

Фашодский инцидент. Англо-бурская война. Изучение африканского континента. 

Положительные стороны европейского проникновения в Африку. Роль христианской 

церкви. Европейские миссионеры и встреча культур. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: НЕЛЁГКИЙ ГРУЗ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Латинская Америка к началу XIX в.: особенности этнической и социальной структуры. 

Аграрный характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и 

Португалией. Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за 

независимость 1810–1826 гг. С. Боливар, Х. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских 

стран после освобождения. Экономическая зависимость от США и стран Европы. 

Особенности внутриполитического развития. Политическая нестабильность и 

диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление США к политическому контролю над 

странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. 

Политика «большой дубинки». 

IV. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
АНГЛИЯ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Викторианская эпоха. Потеря промышленного преобладания и его причины. 

Великобритания — «мировой банкир». Парламентские реформы. Борьба женщин за 

избирательные права. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. 

Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном движении. Программа 

реформ Д. Ллойд-Джорджа. «Народный бюджет». Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба 

за гомруль. Деятельность фениев. 

ФРАНЦИЯ: ВТОРАЯ ИМПЕРИЯ И ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА 

Поражение во Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение Второй империи. 

Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». Борьба за 

республику. Конституция 1875 г. И учреждение Третьей республики. Политическое 

развитие. Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. 

Создание Всеобщей конфедерации труда. Анархо-синдикализм. 

ГЕРМАНИЯ НА ПУТИ К ЕВРОПЕЙСКОМУ ЛИДЕРСТВУ 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 

Консервативный характер политической системы. Ускоренные темпы экономического 

развития. Успехи отраслей Второй промышленной революции. Переход к 

монополистическому капитализму. 

Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против социалистов. 

Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и 

агрессивности Германии. 

АВСТРО-ВЕНГРИЯ И БАЛКАНЫ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура. 

Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного 

характера экономики. Политические и национальные противоречия на Балканах. 

Македонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны балканского 

полуострова. Балканские войны. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. 

Консервативная модернизация султана Абдул-Хамида II. Младотурецкая революция. 

ИТАЛИЯ: ТЯЖЁЛОЕ НАСЛЕДИЕ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Неравномерность и 

умеренные темпы экономического развития. Государственный сектор экономики. 

Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США. Проблема демократизации 

политического устройства. 

Правая и Левая в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. Социалистическое 

движение. Возникновение Итальянской социалистической партии. «Кровавое 

десятилетие». Ф. Криспи. Виктор-Эммануил III. «Эра Джолити». 

США В ЭПОХУ «ПОЗОЛОЧЕННОГО ВЕКА» И «ПРОГРЕССИВНОЙ ЭРЫ» 
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Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. 

Сращивание политики и бизнеса. Движения популистов и прогрессистов. Расовая 

проблема. Вытеснение индейцев. Резкое ускорение экономического роста. Его причины. 

Развитие новых отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат 

монополий. Рабочее и фермерское движение. Социально-политические реформы начала 

XX в. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис 

Венской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к 

«мировой политике». Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола 

Европы на два противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение 

ситуации на Балканах. Балканские войны. Реваншизм Франции. Усиление 

националистических настроений. Первая Гаагская мирная конференция. 

 

История России 

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 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 Николай I. 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. 
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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-кредитной 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 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. 
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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. Общественно-политическое 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 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, на- 

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 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 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
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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. 

Региональный компонент. Наш край в 19-начале 20 в. 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Зачем изучать историю 2 

Предыстория человечества. Первобытный период 7 

Древний Восток 18 

Античность 41 

Итого 68 
 

6 класс 

Тема Кол-

во 

часов 

Всеобщая история-28 часов  

Введение.   1 

Раннее Средневековье 10 

Расцвет Средневековья 8 

Позднее Средневековье 6 

Многоликое Средневековье 3 

История России 40 часов  

Введение. Наша Родина - Россия 1 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

 

4 

Русь в IX - первой половине XII в.   10 

Русь в середине ХП - начале XIII в. 4 

 Русские земли в середине XIII – XIV вв. 9 

Формирование единого Русского государства 9 

 

7 класс 

Тема Кол-

во 

часов 

Всеобщая история-28 часов  
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Введение  1  

Европа открывает мир 3 

Старый порядок: экономика, общество, власть. 4 

Европа в ΧVΙ – ΧVΙΙ вв: традиции и новизна 13 

СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ В XVI–XVII ВВ. 

 

7 

История России 40 часов  

Введение 1 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

Русь в IX - первой половине XII в 11 

Русь в середине ХП - начале XIII в. 5 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 10 

Формирование единого Русского государства. 8 

 

8 класс 

Тема Кол-

во 

часов 

Всеобщая история-28 часов  

Век перемен 5 

Век просвещения 4 

Век реформ 6 

Век революций 6 

Страны Азии и Африки 7 

История России 40 часов  

Введение 1 
Россия в эпоху преобразований Петра I 14 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов.  6 

Российская империя при Екатерине II 9 

Россия при Павле I 2 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 8 

 

9 класс 

Тема Кол-

во 

часов 

Всеобщая история-28 часов  

Начало индустриальной эпохи 7 

Страны Европы и США в первой половине 19 в. 9 

Азия, Африка и Латинская Америка в 19 - начале 20 в. 4 

Страны Европы и США во второй половине 19- начале 20 в. 7 

История России 40 часов  

Россия в первой четверти XIX в. 9 

Россия во второй четверти XIX в. 8 

Россия в эпоху Великих реформ 7 

Россия в 1880—1890-е гг. 7 

Россия в начале XX в. 9 

 

Обществознание 

Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе «Положения о рабочей программе по 

учебному предмету обществознание классе МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. 
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Рубцова». Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, на основе программы «Рабочей программы по 

обществознанию 7 класс, к УМК Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение 

2016. 

В учебном плане школы обществознание изчается с 6 по 9 класс. На изучение 

предмета отводится  34 часа  год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.      

 Предметные результаты отражают: 

 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;      

 2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;         

 3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;   

 4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
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оценки социальным событиям и процессам;       

 6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 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; 
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 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



 283 

 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; 

 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; 
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 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 
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 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение (1 ч) 

Задачи и содержание курса «Обществознание.6 класс». Знакомство со справочным и 

методическим 

аппаратом учебника. Знакомство с формами работы 

по предмету. 

Глава I.  Человек в социальном измерении. (11 часов) 

Характерные черты, присущие личности. Двойственность человека. Черты, присущие 

сильной личности. Индивидуальность. Познание мира и самого себя как потребность 

человека. Самосознание и его роль в жизни человека. Самооценка правильная и ложная. 

Труд как основа развития творческих способностей. Человек и его деятельность. Виды 

деятельности. Формы деятельности. Сознательный, продуктивный, общественный 

характер деятельности. Умение правильно организовывать свою деятельность. Правила 

организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех возможных путей 

организации деятельности. Определение цели и выбор средств для ее достижения. 

Умение размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на 

необходимом предмете. Потребности человека. Виды потребностей и их значение в жизни 
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человека. Роль ценностных ориентиров в жизни человека. На пути к жизненному успеху. 

Слагаемые жизненного успеха. Взаимопонимание и взаимопомощь как залог успеха 

любой деятельности. Труд как основа 

жизненного успеха. Профориентация. Выбор жизненного пути. Обобщение и 

систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: личность, сильная личность, индивидуальность, сознание, 

самопознание, самооценка, деятельность, привычки, цель, результат, мотив, духовный 

мир, эмоции, суждение, потребности. Человек – личность. Человек познает мир. Человек и 

его деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному успеху. 

Обобщение и контроль (1 час) 

Глава II. Человек среди людей. (10 часов) 

Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, 

приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии. Умение взаимодействовать с 

окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие, искренность и доброжелательность. 

Успех взаимодействия. 

Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения групп и законы их 

существования. Санкции, действующие в группах. Поощрения и наказания. 

Ответственность за собственное поведение. Учимся совместно всей группой делать 

полезные дела. Признаки, по которым различаются группы. Лидер группы. Объединение 

людей в группы. Общение. Цели и способы общения. Роль общения при формировании 

личности человека. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей. 

Искусство общения. 

Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия 

конфликтов. Этапы 

протекания конфликта. Стратегия решения конфликтных ситуаций. Сотрудничество. 

Компромисс. 

Учимся вести себя в ситуации конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: межличностные отношения, стереотипы, симпатия, антипатия, 

дружба, группа, групповые нормы, лидер, ритуал, санкции, общение, речевое и неречевое 

общение, мимика, эмоции, конфликт, компромисс, сотрудничество, избегание, 

Межличностные отношения. Человек в группе. Общение. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

Обобщение и контроль (1 час) 

Глава III. Нравственные основы жизни. ( 8 часов) 

Что такое добро. Кого называют добрым. Человек славен добрыми делами. Доброе дело и 

добрый поступок. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Забота о близких. 

Польза добрых дел. Моральный дух.  Сущность страха и причины его возникновения, 

проявления и последствия. Смелость и умение владеть собой. Мужество и смелость как 

признаки личностной зрелости. Способы преодоления страха. Учимся побеждать страх – 

советы психолога. Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность человека 

за свои действия. Внимание к пожилым людям как проявление гуманизма. Факторы, 

способствующие повышению человечности и гуманизма. 

Основные понятия: добро, добродетель, мораль, страх, смелость, гуманизм, принцип, 

человечность. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Заключение (3 ч) 

Проект «Идеальный человек. Проект «Человек и общество – формирование 

толерантности». Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 6 

класс». 

7 класс 

Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс» (1 ч) 
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Повторение  пройденного в 6 классе. Задачи и содержание курса ≪Обществознание. 7 

класс≫. Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч) 

    Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

    Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод  человека и 

гражданина. 

    Правоотношения в обществе. Признаки и виды правонарушений. Виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость. 

    Защита Отечества – долг и обязанность граждан. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

    Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

    Ответственность за нарушение законов. Законопослушное и противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. 

    Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные 

органы на страже закона. Судебные органы. Судебный процесс. Полиция. Адвокатура. 

Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

    Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: социальная норма, привычка, обычай, обряд, этикет, манеры, санкции, 

права, принципы, гражданский долг, обязанности, дисциплина, общественный порядок, 

самовоспитание, противозаконное поведение, противоправные действия, проступок, 

преступление, подстрекатель, соучастник, правопорядок, правосудие, презумпция 

невиновности. 

Глава II. Человек в экономических отношениях (13 ч)  

    Экономика и ее основные участки. Натуральное и товарное хозяйство. Роль экономики 

в жизни общества. Экономические блага. Основные участники экономики – 

производители и потребители. Рациональный выбор. Основные сферы экономики – 

производство, потребление, обмен. Материальные, финансовые и трудовые ресурсы. 

    Производство и труд. Сложный (квалифицированный) и простой 

(малоквалифицированный) труд. 

Заработная плата – повременная и сдельная. Производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. 

    Производство – серийное, единичное, поточное. Затраты производства – общие, 

постоянные, переменные. Себестоимость продукции. Рациональное использование 

ресурсов. Энергосбережение. Разделение труда. Издержки,  выручка, прибыль.  Налоги. 

    Бизнес – собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса - производственный, 

торговый, финансовый, страховой, посреднический. Собственность. Основные 

организационно-правовые формы бизнеса. 

     Стоимость – потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное 

хозяйство. Торговля, торговые организации. Формы торговли. Товары и услуги. Реклама – 

добросовестная и недобросовестная. 

     Возникновение денег, товары-посредники. Основные функции денег – средства 

платежа, обращения и накопления.  Мировые деньги,  конвертируемость. Формы денег – 

монеты, банкноты, ассигнации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные 

курсы валют. 

    Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи – фиксированный и переменный. 

Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 
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домашнем хозяйстве. Расходы семьи – обязательные и произвольные. Рациональное 

ведение домашнего хозяйства. 

    Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: экономика, продукт, технология, деньги, материальные блага, 

производительность труда, разделение труда, товар, услуга, производитель, потребитель, 

ресурсы, рациональный выбор, экономическая система, рыночная экономика, рынок, 

фактор производства, квалификация,  зарплата, затраты, прибыль, капитал, бизнес 

(предпринимательство), собственность, конкуренция, спрос, предложение, цена,  

имущество, собственность, семейный бюджет, экономические задачи государства, 

государственный бюджет, налоговая система, реклама. 

Глава III. Человек и природа (4 ч) 

     Воздействие  человека на природу. Вторая природа. Экология.  Производящее 

хозяйство. Исчерпываемые и  неисчерпываемые ресурсы. Загрязнение атмосферы –

естественное (природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы.  Биосфера. 

     Ответственное отношение к природе. Последствия безответственного отношения к 

природе. Браконьерство. Экологическая  мораль. 

Охрана природы. Правила природопользования. Биосферные заповедники и 

национальные парки. Государственный контроль за выполнением природоохранных 

законов. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Участие 

граждан в защите природы. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

     Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы, 

экологическая мораль, загрязнение, вторая природа.  

Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы. 

 Региональный компонент 3 часа 

8 класс 

Введение (1 ч) 

Задачи и содержание курса «Обществознание.8 класс». Науки, изучающие общество. 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы. 

Глава I. Личность и общество (6 ч) 

Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых существ. Человек – 

существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации. Природа как основа 

возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в жизни человека и 

общества. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы. Значения понятия общество. 

Общественные отношения. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. Роль 

социальных норм в жизни человека и общества. Современные подходы к типологии 

обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. Эволюционный 

характер развития общества. Воздействие социальных революций на общественное 

развитие. Отличия реформ от революций. Человечество в XXI в. Глобализация, ее 

последствия. Социальный прогресс. Личность и индивидуальность. Процесс становления 

личности. Что оказывает влияние на личность, агенты социализации. Мировоззрение и 

жизненные ценности.  

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: агенты социализации, ноосфера, общество, общественные отношения, 

глобализация, глобальные проблемы, информационная революция, индивид, личность, 

мировоззрение. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества, их 

взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России. Мораль, ее нормы и 

ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм и гражданственность, 

их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального поведения. Долг. Объективные 

обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть как регулятор поведения и моральный самоконтроль. Моральный выбор. Свобода 

выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит быть ответственным человеком. 
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Безответственное поведение и его последствия. Моральные знания и практическое 

поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. Оценка и 

самооценка. Значимость образования в условиях информационного общества. Связь 

между образованием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Пути повышения конкурентоспособности человека. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Наука как система государственных и общественных организаций. 

Нравственные принципы труда современного ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Основные виды религиозных объединений и 

организаций, их роль в жизни современного общества. Принцип свободы совести. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: духовная 

сфера жизни общества, мораль, гуманизм, гражданственность, патриотизм, совесть, 

общественный и моральный долг, моральный выбор, ответственность моральная, 

образование, непрерывность образования.  

Глава III. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема социального 

неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по 

социальной лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. 

Роль социальных конфликтов в жизни общества. Пути разрешения социальных 

конфликтов. Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия 

предписанного статуса от достигаемого. Отношения между поколениями. Гендерные 

роли. 

Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных традиций. 

Межнациональные отношения. Опасность межнациональных конфликтов. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Пути 

преодоления межнациональных конфликтов. Отклоняющееся поведение, его 

разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Основные 

причины распространения алкоголизма и наркомании. Социальная значимость здорового 

образа жизни. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: социальная мобильность, социальный статус, социальная роль, гендер, 

гендерная роль, отклоняющееся поведение. 

Глава IV. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленностей 

потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. 

Экономические и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить 

альтернативную стоимость выбора. Основные вопросы экономики. Противоречия между 

ограниченностью ресурсов и ростом потребностей людей. Экономическая эффективность. 

Функции экономической системы. Модели экономических систем. Способы координации 

экономического выбора в разных экономических системах. Собственность. 

Имущественные отношения. Право собственности. Формы собственности в Российской 

Федерации. Защита прав собственности. Рынок, условия его функционирования. 

Конкуренция как рыночный механизм регулирования экономики. Рыночное равновесие. 

Спрос и предложение на рынке. Механизм установления равновесной цены. Цена как 

регулятор спроса и предложения. Производство, его роль в экономике. Основные виды 

деятельности современной экономики. Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для 

осуществления производства. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательской 

деятельности от других форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе. 

Цели фирмы, ее организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике. 

Экономические проблемы, регулируемые государством. Государственное регулирование 

экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита государственного 

бюджета. Налоги, уплачиваемые гражданами. Источники доходов населения. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Адресный характер социальных программ. 
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Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное потребление. Виды 

страховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя в Российской Федерации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. При- 

чины роста цен в рыночной экономике. Банковские  услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. Безработица, ее причины. 

Категории занятых и безработных. Уровень безработицы в стране. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разделение труда. 

Обменные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной торговли. 

Основные понятия: ограниченность ресурсов, свободные и экономические блага, 

альтернативная стоимость, экономическая эффективность, экономическая система, 

традиционная экономика, командная экономика, рынок, смешанная экономика, 

имущественные отношения, частная собственность, конкуренция, спрос, предложение, 

рыночное равновесие, отрасль экономики, товар, услуга, факторы производства, 

производительность, предпринимательство, индивидуальное предприятие, товарищество, 

акционерное общество, малое предприятие, государственный бюджет, прожиточный 

минимум, потребление, инфляция, реальный и номинальный доход, безработица, 

занятость, мировое хозяйство, внешняя торговля, международное разделение труда. 

9 класс 

Введение 

Задачи и содержание курса «Обществознание 9 класс». Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом учебника, формами работы. Науки, изучающие общество. Что 

мы знаем и умеем. Что будем изучать в 9 классе на уроках обществознания. Как 

добиваться успехов в работе, в классе и дома. 

Глава I. Политика (11 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.  

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире.  

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах.  

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Глава II. Право (22 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие «правоотношения». Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие «правонарушения». Признаки и виды правонарушений. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 
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Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие «преступления». Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«Обществознание. 9 класс». 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ темы Название  темы Количество 

часов 

1 Человек в социальном измерении. 

 

12 

2 Человек среди людей 

 

10 

3 Нравственные основы жизни 

 

12 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ темы Название  темы Количество 

часов 

1 Регулирование поведения людей в обществе  16 

2 Человек в экономических отношениях 14 

3 Человек и природа 4 

 Итого 34 

 8 класс 

№ темы Название  темы Количество 

часов 

1 Личность и общество 7 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера 5 

4 Экономика 14 

 Итого 34 

 
9 класс 
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№ темы Название  темы Количество 

часов 

1 Политика 12 

2 Право 22 

 Итого 34 

 

География 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе «Положения о рабочей программе по 

учебному предмету география МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» . 

Рабочая программа разработана в соответствии с Программой курса «География».  

5-9 классы / авт.-сост. Е.М. Домогацких. – 2 издание. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2016. -120 с.   

Согласно учебному плану география в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее количество часов за 5 лет обучения – 272 часа, из них по 34 часа (1час в неделю) в 

5, 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7,8,9 классах. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.      

 Предметные результаты отражают: 

 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;         

 2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
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многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;          

 4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

 5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

 6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;        

 7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;       

 8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Содержание предмета в 5–9 классах структурировано по пяти курсам: «Введение в 

географию» - 5 класс, «Физическая география» - 6 класс, «Материки и океаны» - 7 класс, 

«Физическая география России» - 8 класс, «Население и хозяйство России» - 9 класс. 

 

«Введение в географию» 

5 класс. 34 часа (1 час в неделю)  

Содержание программы 

Тема 1. Наука география  

Содержание темы   
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний.  

Практические работы   
1. Составление схемы наук о природе.   

2. Составление описания учебного кабинета географии.  

 3. Организация наблюдений за погодой.  

Тема 2. Земля и её изображение  

Содержание темы  
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.  

Практические работы 
 1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности.  

2. Определение с помощью компаса сторон горизонта.  

 

Тема 3. История географических открытий   

Содержание темы 
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 Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические 71 открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь и деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.  

. Практические работы  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

 2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира».  

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля  

 Содержание темы 

 Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 72 

Практические работы 
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

 2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка.  

 

Тема 5. Природа Земли  

Содержание темы  
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и её части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

 

Практическая работа  
Организация фенологических наблюдений в природе.  

 

6 класс 

«Физическая география 

Содержание программы 

Тема 1. Земля как планета  

Содержание темы 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, географические 

координаты. 

Практическая работа 

Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта  

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. 

Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высоты. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Основные понятия 
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Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте. 

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера  

Содержание темы 

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора — 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их 

различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, деятельность 

человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные 

части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, 

выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Практические работы 

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности (на примере своей местности). 

Тема 4. Атмосфера  

Содержание темы 

Атмосфера: её состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины её изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Адаптация человека к климатическим условиям. 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, 

атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Практическая работа 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера  

Содержание темы 

Гидросфера и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. Озёра проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Учебные понятия 
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Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озёра, ледники, 

айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Тема 6. Биосфера  

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. При способление живых организмов к среде обитания в разных 

природ ных зонах. 

Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная 

книга МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналия 

Владимир Иванович Вернадский. 

Практическая работа 

Ознакомление с наиболее распространёнными растениями и животными своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка  

Содержание темы 

Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образова ния почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территори альные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Геогра фическая 

оболочка как окружающая человека среда, её изменения под воздействием деятельности 

человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

Персоналия 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практические работы 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

7 класс 

Материки и океаны 

 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1 

Планета, на которой мы живём  

Тема 1. Литосфера — подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение 

земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными 

плитами и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и 

горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия 

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и 

периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 
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мтериков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналия 

Альфред Вегенер. 

Практическая работа 

Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем. 

Тема 2. Атмосфера — мастерская климата  

Содержание темы 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. 

Разнообразие климатов Земли. 

Учебные понятия 

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, 

муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, 

воздушная масса. 

Практические работы 

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан — синяя бездна  

Содержание темы 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия 

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Практическая работа 

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка — живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, 

ритмичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанныет и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. 

Понятие о высотной поясности. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона. 

Персоналия 

Василий Васильевич Докучаев. 

Практическая работа 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек — хозяин планеты  
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Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность и её изменение на разных этапах развития общества. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная 

Красная книга. Особо охраняемые природные территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие 

расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы её формирования. 

Страны современного мира. 

Учебные понятия 

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика. 

Практическая работа 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 

разных регионов и стран мира. 

РАЗДЕЛ 2 

Материки планеты Земля  

Тема 1. Африка — материк коротких теней  

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира — Сахара. Оазисы. Озёра тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. Неравномерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский Север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Учебные понятия 

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная 

раса. 

Персоналии 

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилёв. 

Практические работы 

1. Определение координат крайних точек материка, его протяжённости с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под её влиянием. Австралийский Союз — 

страна-материк. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Океания — островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир 

островов. 

Учебные понятия 

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии 
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Виллем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-

Маклай, Юрий Фёдорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Практическая работа 

Сравнение географического положения Африки и Австрлии, определение черт сходства и 

различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (3 часа) 

Содержание темы 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции 

Учебные понятия 

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии 

Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон 

Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал 

Амунд сен, Роберт Скотт. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес  

Содержание темы 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной 

Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый 

влажный материк. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трёх рас. Равнинный Восток и горный 

Запад. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки 

под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Учебные понятия 

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка. 

Персоналии 

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско 

Писарро. 

Практическая работа 

Выявление с использованием карт атласа взаимосвязей между компонентами природы в 

одном из природных комплексов материка. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец  

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие 

Американские озёра. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. 

Учебные понятия 

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 

Персоналии 

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Фёдоров, Александр 

Маккензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 
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Практическая работа 

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия — музей природы  

Содержание темы 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озёра: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населённый материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия — древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия — самый населённый регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные 

объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Учебные понятия 

Великий шёлковый путь, «оловянный пояс», карликовое государство, цивилизация. 

Персоналии 

Марко Поло, Афанасий Никитин, Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Пётр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 

Практические работы 

Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

РАЗДЕЛ 3 

Взаимоотношения природы и человека 

Содержание темы 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия 

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии 

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернад ский. 

Практическая работа 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

 

8 класс 

Физическая география России 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Географическая карта 

и источники географической информации  

Содержание темы 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 

Учебные понятия 

Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Практические работы 
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1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира 

Содержание темы 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные 

условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и 

зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия 

Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, 

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное 

(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, 

декретное время, летнее и зимнее время, московское время. 

Практические работы 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 

Тема 3. История изучения территории России 

Содержание темы 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII 

в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Учебные понятия 

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии 
Иван Москвитин, Семён Дежнёв, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг,Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и 

Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прон чищев, 

Татьяна Фёдоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич 

Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич 

Озерецковский, Василий Васильевич Докучаев, Владимир Александрович Русанов, 

Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович Брусилов, Эрик Норденшельд, Фритьоф 

Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей 

Владимир Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф 

Содержание темы 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних 

сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Опасные природные явления. 

Учебные понятия 
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Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, 

моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, 

термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные 

ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные 

явления. 

Практические работы 

1. Выявление зависи мости между строением, формами рельефа и разме щением полезных 

ископаемых круп ных территорий. 

2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России  

Содержание темы 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погодыХозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия 
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, 

муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда 

температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, 

циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, 

циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей территориального распределения клима тических 

показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение осо бенностей погоды для различных пунктов по синопти ческой карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России  

Содержание темы 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озёр 

и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и её 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия 
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель 

(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, 

половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, 

природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, 

Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Практические работы 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явле ний на территории страны. 
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Тема 7. Почвы России 

Содержание темы 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Учебные понятия 
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Практическая работа 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их образования. 

Тема 8. Растительный и животный мир Росси 

Содержание темы 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы 

растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Практическая работа 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы. 

Тема 9. Природные зоны России  

Содержание темы 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 

лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия 

Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, 

азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, 

высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-

хозяйственные зоны. 

Практические работы 

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление про 

гноза её изменения и выявление особенностей адап тации человека к жизни в данной 

природной зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России 

Содержание темы 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 

остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные 

ископаемые Русской равнины: железные и медноникелевые руды Балтийского щита, 

КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические 

условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. 

Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь 
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и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические 

проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 

реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

Крым — «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. 

Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. 

Почвенно-растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел 

крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 

сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчётливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Место- 

рождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный 

климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки 

России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней 

Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две 

природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с 

очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 

снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 

тайга. 

Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озёра. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 

Тихоокеанского побережья.Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и 

полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 
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Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия 

Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, 

бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, берёзовые колки, суховеи, 

Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский 

(Азиат ский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, 

складчато-глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лёд, наледь, 

возрождённые горы, геологические разломы, тектонические озёра, сопка, цунами, 

гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Практическая работа 

Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек  

Содержание темы 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия 

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность 

природных условий, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, 

смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 

Практическая работа 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

 

9 класс 

Население и хозяйство России.  

Содержание программы 

 

Введение (1 час) 

Содержание темы 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 

Основные образовательные идеи 

• Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации 

населения и хозяйства. 

• В отличие от природного комплекса, хозяйственный может целенаправленно 

управляться человеком. 

Тема 1. Россия на карте  

Содержание темы 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 

ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 

большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 

Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 

экономико- и политико-географического положения страны. Административно-

территориальное деление России и его эволюция. Россия —федеративное государство. 
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Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы и зоны, природно-хозяйственные регионы. Сетка природно -

хозяйственных регионов России. 

Учебные понятия 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-

географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 

административно-территориальное деление, субъекты Российской Федерации, 

экономический район, природно-хозяйственный регион, районирование, специализация. 

Практические работы 

1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому 

плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Российской Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических зон (или районов), 

природно-хозяйственных регионов. 

Тема 2. Природа и человек  

Содержание темы 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 

уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 

Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 

Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их 

значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 

условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 

Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного культурного и 

природного наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. 

«Чистые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические проблемы. Зоны экологического 

бедствия. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия 

Природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы 

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральным, биологическим, водным и т. д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России  

Содержание темы 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. 

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции 

населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние 

миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. 

Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический состав 

населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав насе- 

ления. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые 

ресурсы и рынок труда. 
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Учебные понятия 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность 

населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, 

миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, 

расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая 

форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, 

моногорода, города-миллионеры, городская агломерация, этнический состав, языковые 

группы, языковые семьи, религиозный состав населения, этнорелигиозные конфликты, 

половозрастной состав населения, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Практические работы 

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

3. Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по картам 

атласа. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России  

Содержание темы 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные 

 России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная 

энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. Машиностроение. Отрасли машиностроения и 

факторы их размещения. Тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское 

хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории 

России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского 

хозяйства. Отрасли лёгкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и её элементы. Отрасли нематериальной 

сферы. Сфера услуг и её география. 

Учебные понятия 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой 

комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, 

материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы 

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 
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2. Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России  

Содержание темы 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой регион Западной экономической 

зоны. Европейский Север — самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы — основа хозяйства региона. Мурманск — морские ворота 

страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный регион между 

Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение — главный фактор развития промышленности региона. Опора на привозное 

сырьё. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности региона. Санкт-Петербург 

— многофункциональный центр региона. Калининградская область — самая западная 

территория России. 

Центральная Россия, её географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяй ственной специализации. Ведущая роль 

природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые 

ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный регион страны. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 

для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоёмкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база. Урал — центр тяжёлого 

машиностроения. 

Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Чёрная 

металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 

ресурсы региона. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 

развития энергоёмких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади природно-хозяйственный 

регион страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, 

удалённость от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных 

металлов, золота, алмазов. 

Учебные понятия 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоёмкие производства, Нечерноземье. 
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Практические работы 

1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории природно-хозяйственно- 

го региона. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

природно-хозяйственного региона. 

3. Описание экономико-географического положения природно-хозяйственного региона. 

4. Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому 

плану. 

5. Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственных 

регионов. 

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-

хозяйственного региона. 

Заключение  

Содержание темы 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Учебные понятия 

Место России в мировой экономике. 

Практическая работа 

Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

1 Наука география 3 часа 

2 Земля и еѐ изображение 5 часов 

3 История географических открытий 12 часов 

4 Путешествие по планете Земля 11 часов 

5 Природа Земли 3 часа 

 Итого 34 

 

6 класс 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Земля как планета  5 

3 Географическая карта  4 

4 Литосфера 7 

5 Атмосфера 8 

6 Гидросфера 3 

7 Биосфера 2 

8 Почва и геосфера  4 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

 Планета, на которой мы живем  20 

1 Литосфера – подвижная твердь  6 

2 Атмосфера – мастерская климата 3 

3 Мировой океан – синяя бездна  4 

4 Географическая оболочка – живой механизм  2 
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5  Человек – хозяин планеты  5 

 Материки планеты Земля  45 

6 Африка — материк коротких теней  9 

7 Австралия — маленький великан  6 

8 Антарктида — холодное сердце  3 

9  Южная Америка — материк чудес  8 

10 Северная Америка — знакомый незнакомец  8 

11 Евразия – музей природы  11 

 Взаимоотношения природы и человека  3 

 Итого 68 

 

8 класс 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

1 Географическая карта и источники географической информации 4 

2 Россия на карте мира 4 

3  История изучения территории России 5 

4 Геологическое строение и рельеф 6 

5  Климат России 7 

6 Гидрография России 8 

7 Почвы России 3 

8 Растительный и животный мир России 3 

9 Природные зоны России 7 

10 Крупные природные районы России 13 

11 Общая географическая характеристика родного края 7 

12 Заключение. Природа и человек 2 

 Итого 68 

 

9 класс 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение. Экономическая и социальная география 1 

2 Россия на карте мира 5 

3 Природа и человек 4 

4 Население России 9 

5 Отрасли хозяйства России 19 

6 Природно-хозяйственная характеристика России 28 

7 Заключение. Место России в хозяйственной системе современного 

мира 

2 

 Итого 68 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе Положения о рабочей программе учителя, 

работающего по ФГОС НОО и ФГОС ООО, принятого на заседании педагогического 

совета МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» (Протокол № 1 от 

31.08.2017). 

Рабочая программа данного курса разработана на основе авторской рабочей 

программы по математике, алгебре, геометрии с использованием учебников:  

 -  А.Г. Мерзляк «Математика. 5 класс». Составители  программы – А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.Ц. Якир, Д.А. Номировский, Е.Б. Буцко, А.Г. Мерзляка «Математика. 
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6 класс». Составители  программы – А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.Ц. Якир, 

Д.А. Номировский, Е.Б. Буцко.    

   - Алгебра. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

- Алгебра. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

- Алгебра. 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

- Геометрия. 7-9 классы: учеб. для  общеобразоват. организаций / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 6-е изд., – М.: Просвещение, 2016. 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
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 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты отражают: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

 - осознание роли математики в развитии России и мира;    

 - возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;        

 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений:   

 - оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях            

 - решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

 - применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

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

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 - нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины;          

 - решение логических задач;        

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений:            

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

 - использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;          

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

и решении задач;           

 - выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

           - сравнение чисел;          

 - оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:            

 - выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем         

 - выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;     

 - решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

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

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;   

 5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:      

 - определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости;          

 - нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;     

 - построение графика линейной и квадратичной функций;    

 - оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;     

 - использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов;      

 6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений:    

  - оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;       

 - выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач:        

 - оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

 - проведение доказательств в геометрии       

 - оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;     

 - решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;     

 8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений:       

 - формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события;          

 - решение простейших комбинаторных задач;      

 - определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

 - оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

 - наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;     

 - умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;    

 9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах:        

 - распознавание верных и неверных высказываний;     

 - оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

 - выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;     

 - использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;         

 - решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

 - выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни;          

 10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации 

 - развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;        

 12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

 13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;           
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 14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

Содержание учебноо предмета, курса 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

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 
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Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
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 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая 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. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии.Сравнение 

иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
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Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 

трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование 

формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 
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Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 
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Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде 

дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
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Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  
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Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

 

Информатика 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 
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Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 
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Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 

таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 

Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
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Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 
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Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления.  Ручное и программное управление 

роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 
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Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

Тематическое планирование 
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5 клас математика 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Натуральные числа 20 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 

4 Обыкновенные дроби 18 

5 Десятичные дроби 48 

6 Повторение и систематизация учебного материала 14 

 Итого 170 

6 класс математика 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Делимость натуральных чисел 17 

2 Обыкновенные дроби 38 

3 Отношения и пропорции 28 

4 Рациональные числа и действия над ними 70 

5 Повторение и систематизация учебного материала 17 

 Итого 170 

7 класс алгебра 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной  

2  Целые выраждения 52 

3 Функции 12 

4  Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 

5 Повторение и систематизация учебного материала 4 

 Итого 102 

7 класс геометрия 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Начальные геометрические сведения 9 

2 Треугольники 18 

3  Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 

5 Итоговое повторение 8 

 Итого 68 

8 класс алгебра 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Рациональные выражения 42 

2 Квадратные корни. Действительные числа 26 

3 Квадратные уравнения 24 

4 Итоговое повторение 10 

 Итого 102 

8 класс геометрия 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 
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1  Четырехугольники 14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

5 Итоговое повторение курса геометрии 8 класса 4 

 Итого 68 

9 класс алгебра 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Неравенства 21 

2 Квадратичная функция 32 

3 Элементы прикладной математики 21 

4 Числовые последовательности 21 

5 Повторение и систематизация учебного материала. 7 

 Итого 102 

 

9 класс геометрия  

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Векторы 8 

2 «Метод координат» 10 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника 11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 «Движение» 8 

6 Начальные сведения стереометрии 8 

7 Повторение. Решение задач 11 

 Итого 68 

 

    

7 класс информатика 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации 

12 

2 Обработка текстовой информации 9 

3 Обработка графической информации 5 

4 Коммуникационные технологии 8 

 Итого 34 

 

8 класс информатика 

№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1  Информация и информационные процессы 8 

2 Кодирование текстовой и графической информации 4 

3 Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 4 

4 Кодирование и обработка числовой информации 8 

5 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 3 

6 Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов 7 

 Итого 34 

 

9 класс информатика 

№ Наименование темы Количество 
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темы часов 

1 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования 

18 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Основы логики 5 

4 Информационное общество и информационная безопасность 3 

 Итого 34 

 

Основы духовно – нравственной культуры народов России 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. №1897 

3. Программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2013. —160 с. 

4. «Положение о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ» 

Цели: 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с 

основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Поставлена цель нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с 

опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной 

деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже 

имеющиеся у них. 

Задачи: 

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 познакомить учащихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание. 

 

                                 Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»в 5 классе рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

                            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

определяет как знаниевый компонент содержания образования, так и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
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регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует на становление следующих 

характеристик школьника: 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем 

взаимопонимания. 

Предметные результаты 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

                                                    Содержание учебного курса 

Введение (1 час) 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России (2 часа) 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, 

герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам 

государства. 

Тема 2. Порядочность (2 часа) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности. 

Тема 3. Совесть (2 часа) 

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и 

ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний 

голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость (2 часа) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. 

Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. 

Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (2 часа) 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 

ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение 

понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь (2 часа) 
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Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. 

Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания (2 часа) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство (2 часа) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. 

Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — 

высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение (2 часа) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к 

другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 

Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество (2 часа) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 

проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, 

благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 

себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена 

Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость (2 часа) 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание (2 часа) 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное 

требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать 

свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и 

больше их не повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и 

отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. 

Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться (2 часа) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 

памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и 

физического. 

Тема 14. Речевой этикет (2 часа) 
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Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. 

Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в 

магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит 

быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила 

беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности (3 часа) 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 

учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Повторительно-обобщающий урок «Основы светской этики» (1 час) 

Итоговое повторение (1 час) 

Тематическое планирование предмета, курса 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

 Введение  1 

1 Гражданин России  2 

2 Порядочность 2 

3 Совесть  2 

4 Доверие и доверчивость  2 

5 Милосердие и сострадание  2 

6 Правда и ложь  2 

7 Традиции воспитания  2 

8 Честь и достоинство  2 

9 Терпимость и терпение  2 

10 Мужество 2 

11 Равнодушие и жестокость  2 

12 Самовоспитание  2 

13 Учись учиться  2 

14 Речевой этикет  2 

15 Мои права и обязанности  3 

 Итого 34 

 

 

Физика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего образования /Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, «Положения о рабочей 
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программе учителя, работающего по ФГОС НОО и ФГОС ООО» от31.08.2017г МБОУ 

«Емецкая СШ», с учётом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, на основе авторской учебной программы по физике для основной 

школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 

2012, ОП ООО «Е:мецкая СШ» 

Место предмета в учебном плане школы: в 7-9 классах предмет «Физика» 

изучается в рамках обязательной части по 68 чаов в год. Данная программа расчитана на 

изучение базового курса физики обучающимися 7-9 классов в течение 204 часов. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.      

Предметные результаты 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;         

 3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
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технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;     

 5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;       

 6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;      

 7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья;     

 8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

Содержание учебного предмета  

7 класс 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 

Физическиеприборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведенияо строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомноестроение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях итвердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел,жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей итвердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (22 ч) 

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 

междусилой 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. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа.Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферноедавление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 



 339 

8. Определение выталкивающей силы, действующейна погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотоеправило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс 

Повторение(2 часа) 

СУМ: по курсу физики 7-ого класса. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Взаимодействие тел.Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа. Мощность. 

Энергия. 

 

 Тепловые явления (23 часа). 
Блок №1. Тепловое движение. Виды теплопередачи.  

СУМ: Тепловое движение. Температура и её измерение. Шкала Цельсия. Абсолютный 

нуль. Внутренняя энергия тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвенция, 

излучение. Способы изменения внутренней энергии тела . 

Блок №2. Количество теплоты  
СУМ: Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания..  

Л.Р. № 1  «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 

Л.Р. № 2 «Измерение удельной теплоемкости вещества». 

Л.Р. № 3 «Измерение влажности воздуха». 

К.Р. № 1 «Тепловые явления» 

Блок №3. Изменение агрегатных состояний вещества.  
СУМ: Различные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Влажность воздуха. Испарение. Конденсация. Кипение. 

Удельная теплота преобразования. Преобразование энергии в тепловых явлениях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

К.Р. № 2. «Изменение агрегатных состояний вещества» 

2. Электрические явления (27 часов) 

Блок №1. Электрические явления  
СУМ: Электрический заряд (носители - электрон или протон). Модель строения атома. 

Закон сохранения электрический заряда. Электрическое поле. Электрон Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Напряженность электрического поля. Закон Кулона. 

Электростатическая индукция.  

Учащиеся должны знать и помнить:  

- смысл физических величин: электрический заряд,  напряжённость электрического поля; 

- представление об электрических зарядах  их делимости, об электроне как носителе 

наименьшего электрического заряда, о ядерной модели атома и структуре ионов; 

-смысл физических законов:  сохранения электрического заряда и Кулона.  

Учащиеся должны уметь: 

- рисовать модель атома водорода; 

- описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов; 

- объяснять устройство и принцип действия электрометра. 

Блок №2. Электрический ток.  
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СУМ: Электрический ток. Гальванический элемент. Электрическая цепь. Сила тока. 

Амперметр. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Реостат. Вольтметр. Аккумуляторы. 

Л.Р. № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках» 

Л.Р.№ 5 «Измерение напряжения на различных участках электричкой цепи» 

Л.Р.№ 6 «Регулирование силы тока реостатом» 

Л.Р.№ 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

Блок №3. Соединение проводников в цепи  
СУМ: Последовательность соединения проводников. Параллельное соединение 

проводников. Смешанные соединения проводников. 

К.Р. № 3 « Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников» 

Учащиеся должны знать и помнить:  

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Учащиеся должны уметь: 

-собирать простейшие электрические цепи и чертить схемы; 

- делать анализ соединений в электрической цепи. 

Блок №4. Работа и мощность электрического тока  
СУМ: Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. КПД установки Конденсатор. Электрическая емкость. 

Энергия конденсатора. 

 - правила техники безопасности при работе с электрическими цепями 

Л.Р. № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

К.Р. № 4 « Электрические явления. Работа и мощность электрического тока». 

3. Электромагнитные явления (7 часов). 
СУМ: Опыт Эрстеда. Магнитное поле токов. Магнитное поле. Постоянные магниты. 

Магнитное поле электрического тока. Магнитное поле катушки с током. Магнитное 

поле Земли. Линии магнитной индукции. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель 

Л.Р.№ 9 «Сборка электромагнита и его испытания» 

Л.Р. № 10 « Изучение работы электродвигателя постоянного тока». 

 

 

4.Световые явления (8 часов). 

 

Блок №1 Световые явления  

СУМ:  Источник света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон 

отражения. Образование тени и полутени. Закон преломления. Плоское зеркало. 

Зеркальное и рассеянное отражение света.  

Лунные затмения. Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение.  

 

Блок №2 Оптические приборы  
СУМ:  Линзы. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. Лупа. 

Движение небесных тел на небе. 

Л.Р. № 11 «Получение изображений с помощью линзы». 

 

5. Повторение   3 часа. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (23 часа)  

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость — векторная величина. Модуль 

вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 
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движения.Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения.Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения. Инерция. 

Инертность тел.Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса — скалярная величина. Сила — векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил.Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести.Расчет первой космической скорости.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по 

вертикали. Невесомость и перезагрузки. Сила трения. Импульс тела, импульс силы.  Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Ракеты Значение работ К. Э. Циолковского для 

космонавтики. Достижения в освоении космического пространства. 

Демонстрации.  
Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное движение. Стробоскоп. Спидометр. Сложение перемещений. 

Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). Определение ускорения при свободном падении. Направление 

скорости при движении по окружности. Проявление инерции. Сравнение масс. Измерение сил. Второй закон Ньютона. 

Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Модель ракеты. 

Лабораторная работа.  
Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Демонстрации.  

Механические колебания и волны. Звук (11 часов) 

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.  

Демонстрации.  

Свободные колебания груза на нити и груза на пружине.Зависимость периода колебаний 

груза на пружине от жесткостипружины и массы груза. 

 Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины.Вынужденные 

колебания.Резонанс маятников.Применение маятника в часах.Распространение 

поперечных и продольных волн.Колеблющиеся тела как источник звука.  Зависимость 

громкости звука от амплитуды колебаний.Зависимость высоты тона от частоты 

колебаний. 

Лабораторная работа. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от  длины его нити. 

Электромагнитное поле  (10 часов) 

Однородное и неоднородное магнитное поле.Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика.Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Сила Ампера.Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока.Правило 

Ленца.Переменный ток. Генератор переменного тока.  Передача электрической энергии на 

расстояние.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы.Электромагнитная природа света.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Демонстрации.  
Обнаружение магнитного поля проводника с током. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 

Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника.Применение электромагнитов. Движение 

прямого проводника и рамки с током в магнитном поле. Устройство и действие электрического двигателя постоянного 

тока.Модель генератора переменного тока.Взаимодействие постоянных магнитов. 
Лабораторные работы.   

Изучение явления электромагнитной индукции. 
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Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (16 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел. 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.  Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы.Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

 Лабораторные работы. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.  

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Повторение (3 час) 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1 Введение. 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 5 

3 Взаимодействия тел 22 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 

5 Работа и мощность. Энергия. 14 

6 Повторение. 2 

ИТОГО: 68 

 

8 класс 

№ темы Названи темы Количество 

часов 

 Повторение 2 

1 Тепловые явления 23 

2 Электрические явления 27 

3 Электромагнитные явления 7 

4 Световые явления 8 

5 Повторение 3 

  Всего 68ч 

 

9 класс 

№ темы Названи темы Количество 

часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел. 23ч 

2 Механические колебания и волны. Звук. 11ч 

3 Электромагнитное поле 10ч 

4 Строение атома и атомного ядра 16ч 

5 Строение и эволюция Вселенной 5ч 
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6 Повторение 3ч 

  Всего 68ч 

 

Биология 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе «Положения о рабочей программе по 

учебному предмету биология  МБОУ  «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова»» 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии , на основе программы авторского коллектива 

под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 

классы.» - М.: Дрофа, 2013.) для 5 классов), на основе программы авторов И.Н.  

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.  Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология. 

5–9 классы: авторская программа. — М.: Вентана-Граф, 2015 (6,8,9 класс), на основе 

примерной программы по биологии авторы:  В.Н.Константинов, В.С. Кучменко, О.А.  

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология. 5–9 классы: авторская программа. — 

М.: Вентана-Граф, 2016. (для 7 классов) 

Программа рассчитана на 34 часа (1 урок в неделю) в 5 классе, по 68 часов в год (2 

урока в неделю) в 6-9 классах. 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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



 344 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   

Предметные результаты обучения биологии     

 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;        

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;          
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 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;   

 4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных      

 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Содержаие учебного предмета 5 класс 

Введение (6 ч) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

ее охрана. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1 Клеточное строение организмов (6 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ  в  клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Раздел 2  Царство Бактерии (3 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

 

Раздел 3 Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
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Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Раздел 4 Царство Растения (13 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослейв природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, 

их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. 

Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, 

плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, 

охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их 

строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 

6 класс 

Тема 1. Наука о растениях ботаника. 

Наука биология. Разделы биологии. Ботаника – как наука о растениях. Многообразие 

растений. Внешнее строение растений. Жизненные формы растений. Разнообразие 

растений в природе. Клетка — основная единица живого организма. Особенности 

строения растительной клетки. Ткани растений. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Наука о растениях - ботаника». 

Тема 2.  Органы растений. 

Корень, его строение. Роль корня в жизни растения. Разнообразие корней у растений. 

Побег, его строение и развитие. Почка, её внешнее и внутреннее строение. Стебель, его 

строение и значение. Функция стебля. Лист, его внешнее строение. Внутреннее строение 

листа. Значение листа в жизни растения. Видоизменения листьев. Многообразие и 

видоизменения побегов растений. Цветок, его строение и значение. Соцветия, Цветение  и 

опыление растений. Процесс  оплодотворения у цветковых растений. Плод. Разнообразие 

и значение плодов. Распространение семян и плодов. Семя, его строение и значение. 

Условия прорастания семян. Растительный организм — живая система. Обобщение и 

систематизация знаний по материалам темы «Органы растений».  

          Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  

Минеральное (почвенное) питание растений. Значение воды в жизнедеятельности 

растений. Воздушное питание растений — фотосинтез. Космическая роль зелёных 

растений. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у 

растений. Вегетативное размножение растений. Использование вегетативного 

размножения человеком. Черенкование комнатных растений . Рост и развитие 

растительного организма. Зависимость роста и развития растений от условий 
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окружающей среды. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные 

процессы жизнедеятельности растений». Зимние явления в жизни растений.  

         Тема 4 Основные отделы царства растений  

Систематика растений. Водоросли, их значение. Многообразие водорослей. Отдел 

Моховидные. Многообразие и значение моховидных. Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Многообразие и значение отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Отдел Голосеменные. Многообразие и значение голосеменных. Отдел Покрытосеменные. 

Семейства класса Двудольные. Семейства класса Однодольные. Эволюция. Эволюция 

высших растений. Происхождение и многообразие культурных растений. Обобщение и 

систематизация знаний по материалам темы «Историческое развитие растительного 

мира». 

         Тема 5. Природные сообщества  

Экологические факторы. Понятие о природном сообществе. Круговорот веществ и поток 

энергии в природе. Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, болото). 

Приспособленность растений к жизни в природном сообществе. Смена природных 

сообществ. Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе. Весенние 

яления в природных сообществах. Обобщение и систематизация знаний по материалам 

теме «Природные сообщества». 

7 класс 

1. Введение.Зоология -наука о животных. ( 5ч.)    

 Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни и 

места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. 

Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных. 

Экскурсия " Разнообразие животных в природе". 

2. Строение  тела  животных. (3 ч.) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

3. ПодцарствоПростейшие , или Одноклеточные ( 4ч). 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 

Лабораторная работа№ 1 "Строение и передвижение инфузории- туфельки" 

4. Подцарство Многоклеточные (4 ч). 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (6 ч.) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

черви. Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа№2   "Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость". 

6. Тип Моллюски (4ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие моллюски.  

Лабораторная работа№3 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков". 

7. Тип Членистоногие. (7 ч). 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: 
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пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители 

культур растений и переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа№4 "Внешнее строение насекомого". 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (6ч.) 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее 

строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа№5"Внешнее строение и особенности передвижения рыбы". 

9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 ч.) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. Разнообразие и значение земноводных.  

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4ч.) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

11. Класс Птицы. (8ч.) 

Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее 

строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа№6 "Внешнее строение птицы. Строение перьев". 

Лабораторная работа№7 "Строение скелета птицы". 

Экскурсия "Птицы леса (парка )". 

12. Класс Млекопитающие, или Звери. (10ч.) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее 

строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа№ 8 "Строение скелета млекопитающих". 

Экскурсия "Разнообразие млекопитающих". 

13. Развитие животного мира на Земле. (2 ч.) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной". 

8 класс 

Тема № 1. 

Введение. Организм человека. Общий обзор  

Рассматривается понятие о биосоциальной природе человека, говориться об условиях 

становления вида Человек разумный и создании экологической антропогенной среды, 

существенно отличающейся от природной среды, в которой обитают животные и другие 

организмы. 

Знакомит учащихся с науками, изучающими человека (анатомией, физиологией и 

гигиеной человека), а также с исследовательскими методами и значением этих наук для 

каждого человека.  

Тема № 2 

 «Опорно-двигательная система» позволяет установить общность человека с высшими 

представителями животного мира, определить его систематическое положение в ряду жи-
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вых форм, раскрыть связь функции органа с его строением, выявить особенности 

человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга и трудовой 

деятельностью. 

Тема № 3 

«Кровь. Кровообращение»  Такие понятия, как «внутренняя среда», «гомеостаз», «состав 

крови», «иммунитет», «воспаление», по существу, вводятся впервые. Материал об 

иммунной системе дополняется схемой органов иммунной системы.  

Тема № 4 

«Дыхательная система». Тема «Дыхание» отражена в учебнике «Животные», где 

довольно подробно описана дыхательная система млекопитающих, раскрывается роль 

разности парциального давления газов в поступлении кислорода из альвеолярного воздуха 

в кровь и в соединении его с гемоглобином крови. Однако механизм дыхательных 

движений требует более подробного освещения в курсе биологии для 8 класса. 

Рассмотрение этого процесса на модели, представленной в учебнике «Человек», поможет 

разъяснить механизмы вдоха и выдоха. Новым для учащихся является материал о 

тканевом дыхании, нервной и гуморальной регуляциях, в частности об участии 

углекислого газа (диоксида углерода) в гуморальном воздействии на дыхательный центр. 

При рассмотрении органов дыхания обращается внимание на голосообразование и 

произнесение звуков речи, а также на болезни, передающиеся через воздух (грипп, ОРЗ, 

туберкулез и рак легких), и роль флюорографии в ранней диагностике хронических 

легочных заболеваний — туберкулеза и рака легких. 

В целях пропаганды здорового образа жизни разъясняются значение жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ) и важность этого показателя для оценки здоровья.  В учебнике «Человек» 

значительное внимание уделено мерам первой помощи при утоплении, попадании в 

дыхательные пути посторонних предметов, электротравмах; дается понятие о 

клинической смерти и биологической смерти, о приемах реанимации — искусственном 

дыхании, непрямом массаже сердца. 

Тема № 5 

 «Пищеварительная система». В учебнике биологии для 7 класса прослеживается 

эволюция пищеварительной ( системы у животных, даются понятия о пищеварительных 

ферментах слюны, желудочного и поджелудочного соков. Эти сведения, усвоенные 

(семиклассниками, облегчают изучение темы «Пищеварение» и 8 классе. 

В учебнике «Человек» расширена информация о гигиене питания, дан материал об 

инфекционных и функциональных заболеваниях, рассказано о симптомах наиболее 

опасных из них, в частности об аппендиците и других недомоганиях, объединенных под 

названием «острый живот». Подчеркнуто, что такие состояния опасны для жизни и 

требуют квалифицированной медицинской помощи. Речь здесь, конечно, не идет ни о са-

модиагностике, ни тем более о самолечении. Прежде всего обращено внимание на 

противопоказанные действия, которые могут затруднить диагностику и последующее 

лечение, а то и причинит вред больному. 

В теме «Пищеварение» вводится материал о безусловных и условных рефлексах, 

рассматриваются их дуги. 

Тема № 6 

 «Обмен веществ и энергии». Рассматриваются процессы питания, дыхания, выделении у 

растений, рассказывается о химических превращениях, и результате которых, с одной 

стороны, образуются необходимые для организма растения белки, жиры, углеводы, иные 

органические соединения, а с другой — происходят распад и окисление - органических 

веществ с освобождением энергии. Таким образом, школьники осознают, что с обменом 

веществ связаны рост и развитие клеток и всего организма в целом. Здесь впервые 

объясняется роль органических веществ в биологическом окислении, дается понятие о 

молекулах АТФ, содержащих запас энергии в виде химических связей, и раскрывается 

роль углеводов (в частности, Сахаров) в этом процессе. Здесь показаны подготовительная, 

основная (клеточная) и заключительная стадии обмена веществ. Под подготовительной 

стадией понимают процессы, связанные с пищеварением, легочным дыханием, крово-
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обращением, т. е. с предварительной обработкой питательных веществ и доставкой их, как 

и кислорода, к клеткам тканей. Основной стадией называют процессы, происходящие в 

самой клетке и включающие как анаболизм (пластический обмен), так и катаболизм 

(энергетический обмен). Заключительная стадия обмена — это удаление продуктов 

биологического окисления из организма через кожу, дыхательную и выделительную 

системы, включая транспортную функцию крови. 

При изучении биологии в 8 классе понятие «обмен веществ» развивается постепенно, 

начиная с темы «Клетка», где повторяются и обобщаются сведения, полученные 

учащимися в 6-7 классах. В теме «Костно-мышечная система» проводится мысль: любое 

движение идет с затратой энергии, которая выделяется за счет распада органических 

веществ и накопления АТФ, а тренировочный эффект возможен благодаря образованию 

АТФ в результате мышечной работы, близкой к предельной. Далее в учебнике 

показывается, что энергия, получающаяся при распаде АТФ, расходуется на 

восстановление структур клеток. В теме «Кровь» восьмиклассникам разъясняется, почему 

организм не может использовать непосредственно поступающие к нему пищевые белки, 

жиры и углеводы и почему для их усвоения необходимы их расщепление на составные 

части и создание в организме своих собственных соединений, не высыпающих 

отторгающей иммунной реакции. В темах «Дыхание» и «Пищеварение» рассматриваются 

подготовительные стадии обмена веществ и повторяется материал о клеточном обмене. 

Завершается знакомство с обменом веществ в темах «Кожа» и «Выделение» при 

повторении вопроса о дыхании. Наряду с материалом о пластическом и энергетическом 

обменах, о роли витаминов и ферментов в обменных процессах и учебнике «Человек» 

вводится понятие об основном и общем обменах, формируются понятия об энерготратах, 

энергоемкости  продуктов и гигиене питания.  

Тема № 7 

«Мочевыделительная система» Изучив органы выделительной системы и процессы, 

происходящие на органном уровне, восьмиклассники делают вывод: в почках из крови 

отфильтровываются продукты белкового обмена и некоторые соли вместе с водой. И 

учебнике биологии для 8 класса более подробно сообщается о строении почек, 

особенностях двойной фильтрации на тканевом уровне (функции нефронов), роли почек в 

поддержании гомеостаза внутренней среды, включая содержание питательных веществ в 

плазме крови. Почки, как известно, выводят из организма излишки Сахаров и других 

соединений. Особое внимание уделено профилактике урологических заболеваний и их 

причинам. 

Тема № 8 

«Кожа» Из учебника «Биология-7» учащиеся узнают об эволюции кожных покровов, о 

том, что шерсть млекопитающих происходит из тех же зачатков, что и чешуя рептилий, о 

роли сальных желез в смазывании шерстного покрова млекопитающих, о значении мышц, 

поднимающих волосы. В учебнике биологии для 8 класса сведения о 

морфофункциональных особенностях покровов углубляются: вводится понятие о слоях 

кожи; раскрывается связь макро- и микростроения покровов; с помощью опытов и 

самостоятельных наблюдений выясняются основные функции кожи. 

Учащиеся получают информацию о кожных заболеваниях, вызванных как погрешностями 

в диете, гиповитаминозами, гормональным состоянием организма человека, в частности в 

подростковом возрасте, так и внешними причинами — травмами, поражением кожи 

чесоточным зуднем или стригущим лишаем. Предусмотрены опыты по определению 

жирности кожи с помощью бумажной салфетки. 

Роль кожи в теплорегуляции рассматривается, выясняются механизмы теплообразования 

и теплоотдачи, а также их сбалансированного действия; рассказывается о приемах первой 

помощи при солнечном и тепловом ударах; разъясняется механизм закаливания (о 

преимуществах постоянной температуры тела восьмиклассники знают из курса 7 класса). 

Тема № 9 

 «Эндокринная система». Вводятся понятия о железах внешней, внутренней и 

смешанной секреции, роли гормонов в регуляции процессов обмена веществ. 
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Тема № 10 

«Нервная система». Рассматриваются прямые и обратные связи в регуляции организма; 

соматическая и вегетативная иннервации; прослеживается связь функций эндокринной и 

нервной систем: образование нейрогормонов, взаимодействие нервной и эндокринной 

регуляций при включении органов в работу и выходе из нее. В курсе биологии для 7 

класса учащиеся знакомились с животными, имеющими различное строение нервной 

системы: от диффузной нервной системы кишечнополостных до нервной системы 

позвоночных, дифференцировавшейся в процессе эволюции на головной мозг и спинной 

МОЗГ, составляющие центральную нервную систему, а также нерпы и нервные узлы, 

образующие периферическую нервную систему. В учебнике биологии для 7 класса 

приводятся названия основных отделов мозга, формируется понятие о нейронах и 

рефлекторной дуге. Это намного облегчает развитие этих понятий в 8 классе. 

Тема № 11 

 «Органы чувств. Анализаторы» раскрывает основные понятия темы. Исключены лишь 

малозначащие подробности и механизмах восприятия раздражений некоторых 

рецепторов, в этой теме впервые в школьной программе ставится вопрос о познаваемости 

мира, рассматриваются зрительные иллюзии и разъясняются механизмы, позволяющие 

анализаторам контролировать друг друга, а в конечном счете — создавать образы, более 

или менее адекватные действительности. Даются сведения о гигиене зрения и слуха, 

дальнозоркости и близорукости, последствиях токсикомании, возникающей в результате 

вдыхании веществ бытовой химии — пятновыводителей, клея и т. д. 

Тема № 12 

«Поведение и психика». Понятие о высшей нервной деятельности закладывается в 7 

классе (по учебнику В.М. Константинова и др.) при изучении связи поведения животных с 

экологическими особенностями местности, в которых они обитают. Знакомы учащимся и 

понятия «безусловный рефлекс (инстинкт)» и «условный рефлекс». 

В курсе биологии 8 класса в I четверти раскрываются функция нервной системы на 

нейронном уровне, процессы возбуждения и торможения; во II четверти при изучении 

нервной системы рассматриваются свойства спинного и головного мозга, их отделов. 

Лишь после усвоения этих знаний предлагается тема «Поведение и психика». Учащиеся 

обсуждают взгляды И.М. Сеченова и И.П. Павлова на механизм работы головного мозга, 

учение А.А. Ухтомского о доминанте, виды торможения, закон взаимной индукции 

возбуждения и торможения. Большое внимание уделяется врожденным и приобретенным 

формам поведения, общим свойствам высшей нервной деятельности, характерным для 

животных и человека, специфическим формам, свойственным только людям, прежде 

всего речи, трудовой деятельности, социальному образу жизни, познавательным про-

цессам — ощущению и восприятию, памяти, мышлению. Воля, эмоции и внимание 

изучаются в указанной последовательности, что позволяет показать регулирующее 

влияние сознания на протекание эмоциональных процессов и разъяснить суть 

произвольного внимания. 

В отдельном параграфе предлагается материал о работоспособности, режиме труда и 

отдыха, быстрой и медленной фазах сна. 

Тема № 13 

«Индивидуальное развитие организма» основывается на известном ученикам материале 

учебника биологии для 7 класса, в котором рассматриваются процесс оплодотворения, 

первые стадии развития зародыша, образование плаценты, биогенетический закон Геккеля 

— Мюллера. В 8 классе  эти понятия получают развитие и уточняются. Изучаются 

строение генеративных органов мужчин и женщин, процессы созревания яйцеклеток, 

овуляции, менструальный цикл. Уделено также внимание проблемам полового созрева-

ния, внутриутробному развитию организма и последующим этапам развития 

человеческого организма после рождения. 

Рассматриваются наследственные и врожденные заболевания, а также болезни, 

передающиеся половым путем, включая СПИД и венерические. Дан актуальный материал 
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о вредном влиянии табакокурения, алкоголя и наркотиков на здоровье человека и его 

потомство. 

Отдельный параграф посвящен психологическим особенностям личности — 

темпераменту, характеру, интересам и способностям. 

9 класс 

Тема 1.  Общие закономерности жизни (5 ч ) 

 «Биология — наука о живом мире»  

 Биология — наука, исследующая жизнь.  

 «Методы биологических исследований»  

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами.  «Общие свойства живых организмов»  

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, 

обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды.  

 «Многообразие форм жизни»  

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие 

организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, 

отображающее структурные уровни организации жизни.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности жизни»  

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)  

 «Многообразие клеток»  

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие 

и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки.  

Лабораторная работа № 1  

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток»  

 «Химические вещества в клетке»  

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой клетки 

и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки.  

Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. 

Их функции в жизнедеятельности клетки.  

«Строение клетки»  

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями.  

 «Органоиды клетки и их функции»   

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и 

функции.  

«Обмен веществ — основа существования клетки»  

Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования.  

 «Биосинтез белка в живой клетке»   

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом 

в биосинтезе белков.  

 

 «Биосинтез углеводов — фотосинтез»   

Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 

фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для 

природы.  

 «Обеспечение клеток энергией»   

Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии 

клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. 

Роль митохондрий в клеточном дыхании.  «Размножение клетки и её жизненный цикл»  
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Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. 

Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, 

митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки.  

Лабораторная работа № 2  

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками»  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на клеточном 

уровне»  

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)  

 «Организм — открытая живая система (биосистема)»  

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее 

целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме.  

 «Бактерии и вирусы»  

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в 

природе.  

«Растительный организм и его особенности»  

Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид 

и крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения.  

Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое.  

«Многообразие растений и значение в природе»  

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и семенные. 

Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и 

плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы 

отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени 

в сравнении со спорой.  

 «Организмы царства грибов и лишайников»  

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и 

животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 

симбиотические организмы; их многообразие и значение.  

 «Животный организм и его особенности»  

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, всеядные.  

 «Многообразие животных»  

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных.  

Особенности типа Хордовые.  

«Сравнение свойств организма человека и животных»  

Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие 

человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности 

человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека.  

«Размножение живых организмов»   

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние 

мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение:  
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вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение 

полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у 

животных и растений.  

«Индивидуальное развитие организмов»  

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития 

эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития.  

Развитие животных организмов с превращением и без превращения.  

 «Образование половых клеток. Мейоз»  

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские 

половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе 

деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе.  

 «Изучение механизма наследственности»  

Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и 

его значение. Достижения современных исследований наследственности организмов.  

Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в.  

 «Основные закономерности наследственности организмов»  

Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. 

Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её 

проявление в организме.  «Закономерности изменчивости»   

Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная.  

Лабораторная работа № 3  

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов»  

 «Ненаследственная изменчивость   

Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у 

организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных.  

Лабораторная работа № 4  

«Изучение изменчивости у организмов»  

 «Основы селекции организмов»   

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы 

селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии.  

«Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном 

уровне»  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)  

«Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания»  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении жизни.  

 «Современные представления о возникновении жизни на Земле»   

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза 

Дж. Холдейна.  

 «Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни» 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий.  

Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы.  

 «Этапы развития жизни на Земле»   

Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Этапы развития жизни  

«Идеи развития органического мира в биологии»  
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Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. «Чарлз 

Дарвин об эволюции органического мира»  

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты эволюции.  

Значение работ Ч. Дарвина.  

 «Современные представления об эволюции органического мира»   

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции. 

«Вид, его критерии и структура»  

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции  

— внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма существования 

вида.  

 «Процессы образования видов»   

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и 

биологическое.  

«Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов»  

Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства 

процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы).  

 «Основные направления эволюции»   

Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация организмов.  

 «Примеры эволюционных преобразований живых организмов»   

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс.  

Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований.  

«Основные закономерности эволюции  

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов.  

Лабораторная работа № 5  

«Приспособленность организмов к среде обитания»  

«Человек — представитель животного мира»  

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны.  

«Эволюционное происхождение человека. Ранние этапы эволюции человека» Накопление 

фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и животных. 

Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и социальных 

факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный 

(социальный) образ жизни — уникальное свойство человека.  

Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции 

человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, 

древние люди, современный человек.  «Поздние этапы эволюции человека»   

Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей.  

Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие 

естественного отбора в историческом развитии человека.  

 «Человеческие расы, их родство и происхождение»  

Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас.  

Происхождение и родство рас.  

 «Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли»   
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Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность 

воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача 

человечества.  

«Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле»  

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (18 ч)  

 «Условия жизни на Земле»  

Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные.  

 «Общие законы действия факторов среды на организмы»   

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости 

фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм.  

 «Приспособленность организмов к действию факторов среды»   

Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов.  

«Биотические связи в природе»   

Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие 

разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических 

связей.  

 «Взаимосвязи организмов в популяции»  

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность.  

 «Функционирование популяций в природе»  

Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура 

популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции.  

Регуляция численности популяции.  

 «Природное сообщество — биогеоценоз»  

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, 

пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот 

веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе.  

 «Биогеоценозы, экосистемы и биосфера»  

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в 

экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные 

компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной 

признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. 

Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере.  

 «Развитие и смена природных сообществ»  

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные 

и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение 

знаний о смене природных сообществ.  «Многообразие биогеоценозов (экосистем)»  

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и природы.  

 «Основные законы устойчивости живой природы»  

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их 

видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов.  
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 «Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы»   

Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в истории 

человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, 

сокращение биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы:  

рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее 

экологическое образование населения. Лабораторная работа № 6  

«Оценка качества окружающей среды»  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды».  

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

 Введение 6 

1 Клеточное строение организмов 6 

2 Царство Бактерии 3 

3 Царство Грибы 5 

4 Царство Растения 13 

 Итого 34 

 

6 класс 

№ Раздел (тема) курса 
Количество 

часов 

1. 
Наука о растениях – ботаника 10 

2. Органы растений 20 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

 

11 

4. Основные отделы царства растений 

 

16 

5. Природные сообщества 11 

Итого: 68 

 

7 класс 

№ п/п Название темы 

 

 

Количест

во часов 

1 Тема 1. Общие сведения о мире животных 5  

2 Тема 2.Строение тела животных 3 

3 Тема 3.Подцарство простейшие 4  

4 Тема 4.Подцарство многоклеточные животные. 4  

5 Тема 5. Типы: Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви.  6  

6 Тема 6. Тип Моллюски 4  

7 Тема 7. Тип Членистоногие 7  

8 Тема 8. Тип Хордовые 6  

9 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 5  

10 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 4  

11 Тема 11. Класс Птицы. 8  

12 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 10  

13 Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 2  
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8 класс 

№ п/п Наименование тем Всего часов 

1  Введение. Организм человека общий обзор 4 

2 Опорно-двигательная система 10 

3 Кровь. Кровообращение. 9 

4 Дыхательная истема 5 

5 Пищеварительная система 7 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

9 Кожа 3 

10 Эндокринная система 2 

11 Нервная система 5 

12 Органы чувств. Анализаторы. 5 

13 Поведение и психика. 5 

14 Индивидуальное развитие организма. 7 

15 Итоговый урок по теме: «Биология человека 1 

                         Итого 68 

 

9 класс 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем программы  Количество 

часов  

1  Тема 1. Общие закономерности жизни 5 

2 Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 10 

3 Тема 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне   
17 

4 Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20 

5 Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  16 

 Итого 68 

 

Биология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министертва образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в действующей редакции, в соответствии с  

«Положением о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ», на основе ООП  ООО МБОУ «Емецкая СШ» и 

авторской программы по химии  В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунина, А.А. 

Дроздова, В.И. Теренина.  Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа, примерной ООП ООО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 

1/15). 

В соответствии с учебным планом школы программа расчитана на 136 часов, 2 часа 

в неделю в течение двух лет (8 и 9 классы): 68 часов – 8 класс, 68 часов – 9 класс. 

Планируемые результаты 

 Итого 68 
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Личностные результаты отражают: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



 360 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты отражают: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;       2) осознание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;       3) овладение 

основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;          

 4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;      

 5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов;    

 6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

    

Содержание учебного предмета и тематическое планирование 

8 класс 

Введение (1 ч) 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (19 часов) 
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Вещество . Чистые вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка). Атомно-молекулярноеучение . Значение работ М. 

В. Ломоносова и Дж. Дальтона для формирования атомистического мировоззрения. 

Химическийэлемен как вид атомов. Символы элементов. Распространенность элементов 

на Земле и в космосе. Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его 

химическими свойствами. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. Химические формулы.  

Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярноймассе. 

Простые и сложные вещества . Металлы и неметаллы. Органические и неорганические 

вещества. Изменения, происходящие с веществами . Физические явления и 

химические реакции. Признаки химических реакций. Химические процессы в 

окружающем нас мире. Закон сохранения массы веществ . Уравнение химической 

реакции. Основные типы химических реакций: разложение, соединение, замещение, 

обмен. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Практические работы 

 Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

 Очистка загрязненной поваренной соли. 

Лабораторные опыты 

1. Изучение свойств веществ. 

2. Разделение смесей.  

3. Физические явления и химические реакции 

4. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

5. Окисление медной пластинки (проволоки). 

6. Разложение малахита. 

7. Взаимодействие железа с раствором медного купороса. 

Демонстрации 

1. Нагревание и горение парафина. 

2.Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с глюкозой на холоду и при 

нагревании. 

3. Образцы тел и веществ. 

4. Разделение смеси речного песка и угля отстаиванием. 

5. Разделение смеси воды и масла на делительной воронке. 

6. Фильтрование. 

7. Разделение смеси железа и серы магнитом. 

8. Испарение и конденсация этилового спирта. 

9. Обугливание сахара. 

10. Изменение окраски индикатора. 

11. Гашение соды кислотой. 

12. Помутнение известковой воды. 

13. Взаимодействие железа с серой. 

14. Модели некоторых простых молекул (вода, углекислый газ, кислород, водород).  

15. Окрашенные кристаллы сильвина или сильвинита 

16. Горение метана как пример химической реакции 

17. Горение магния. 

21. Модели молекул воды, углекислого газа, водорода, кислорода, метана, аммиака. 

Тема 2. Кислород. Оксиды. (6 часов) 

Кислород — распространенность в природе, физические и химические свойства, 

получение в лаборатории и применение. Оксиды металлов и неметаллов. Валентность . 

Составление формул по валентности. Воздух — смесь газов. Выделение кислорода из 

воздуха. Понятие о благородных газах. Горение сложных веществ в кислороде. Строение 

пламени, температура воспламенения. Плазма. Тушение пожаров. Огнетушитель. 
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Медленное окисление. Понятие об аллотропии. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. 

Практические работы 

 Получение и свойства кислорода. 

Лабораторные опыты 

 Получение кислорода разложением пероксида водорода. 

Демонстрации 

 Образование озона при действии на пероксид бария 

охлаждённой серной кислотой. 

19. Получение кислорода разложением перманганата калия. 

20. Горение в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

22. Определение состава воздуха сжиганием фосфора под колоколом 

23. Горение спирта и способы тушения пламени. 

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли. (7 часов) 
Водород — распространенность в природе, физические и химические свойства, получение 

в лаборатории и применение. Кислоты и соли. Составление формул солей. Соли, 

используемые в быту. 

Лабораторные опыты 

9. Взаимодействие кислот с металлами. 

10. Получение водорода и изучение его свойств. 

11. Восстановление оксида меди(II) водородом. 

12. Ознакомление со свойствами соляной и серной 

Демонстрации 

24. Вытеснение водородом воздуха. 

25. Переливание Водорода. 

26. Получение водорода в приборе Кирюшкина и аппарате Киппа. 

27. Проверка водорода на чистоту. 

28. Горение водорода. 

29. Коллекция «Топливо». 

30. Образцы неорганических и органических кислот. 

31. Действие кислот на индикаторы. 

32. Склянки с концентрированной соляной и серной кислотами. 

33. Образцы различных солей. 

34. Обезвоживание медного купороса 

Тема 4. Вода. Растворы. Основания. (11 часов) 

Вода. Физические свойства. Получение дистиллированнои воды. Круговорот воды в 

природе.  Растворы . Растворимость веществ в воде. Зависимость растворимости от 

температуры и давления. Массовая доля растворенного вещества. Кристаллогидраты. 

Химические свойства воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с 

водой. Понятие об основаниях. Получение щелочей при взаимодействии сводой активных  

металлов или их оксидов. Представление о кислотно-основных индикаторах. 

Практические работы 

 Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Лабораторные опыты 

13. Растворимость твёрдых веществ в воде.  

15. Ознакомление со свойствами щелочей. 

16. Дегидратация гидроксида меди(II) 

Демонстрации 

37. Перегонка воды. 

38. Растворение окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перманганата 

калия) в воде. 

39. «Золотой дождь». 

40. Растворы медного купороса с различной массовой долей соли. 

41. Электролиз водного раствора 
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сульфата натрия. 

42. Взаимодействие натрия с водой. 

43. Гашение извести.  

44. Образцы оснований, известковая вода и известковое молоко. 

45. Гигроскопичность твёрдого гидроксида натрия. 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (12 часов) 

Оксиды. Классификация, взаимодействие с водой, кислотами и щелочами. 

Взаимодействие между кислотными и основными оксидами. 

Кислоты — классификация, взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями. Понятие о ряде напряжений металлов. 

Основания — классификация, взаимодействие щелочей с кислотными оксидами, 

кислотами и солями. Разложение оснований, нерастворимых в воде, при нагревании. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Соли — реакции с кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и основных 

солях. 

Условия, при которых реакция обмена протекает до конца. 

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Практическая работа 

 Экспериментальное решение задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Лабораторные опыты 

17. Ознакомление с образцами оксидов 

18. Реакция нейтрализации (в пробирках).  

19. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

20. Реакции обмена в водных растворах 

21. Получение гидроксида цинка и изучение его свойств. 

Демонстрации 

35. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 

36. Нагревание конца стеклянной палочки, опущенной в серную кислоту (под тягой) 

46. Образцы оксидов. 

47. Реакция нейтрализации (опыт с бюреткой). 

48. Получение солей. 

49. Получение медного купороса. 

51. Иллюстрация генетического ряда фосфора (горение на воздухе, гидратация, 

нейтрализация) 

53. Получение гидроксидов цинка и меди, их отношение к кислотам и основаниям. 

Тема 6,7. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. (6 часов) 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 

свойствами. Амфотерные оксиды и гидроксиды на примере бериллия и цинка. 

Периодический закон и Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Структура 

Периодической системы химических элементов: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы. Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказание свойств еще не открытых 

элементов. Планетарная модель строения атома. Атомное ядро. Изотопы. Порядковый 

номер химического элемента — заряд ядра его атома.Современная формулировка 

Периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях атомов 

химических элементов 1—3-го периодов. Характеристика химических элементов № 1—20 

на основании их положения в Периодической системе и строения атомов. Металлы и 

неметаллы в Периодической системе. Электроотрицательность. 

Демонстрации 

52. Коллекции галогенов, халькогенов, щелочных и щёлочноземельных металлов. 

Тема 8. Химическая связь. Строение веществ. (16 часов) 

Ковалентная связь . Механизм образования. Полярная и неполярная связь. 

Направленность и насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. 
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Ионная связь . Координационное число. Представление о водородной связи напримере 

воды. Строение твердых веществ . Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и 

молекулярные кристаллы. Ионные кристаллы. 

Лабораторные опыты 

22. Составление моделей молекул. 

23. Возгонка иода. 

Демонстрации 

54. Модели молекул. 

56. Кристаллическая решётка хлорида натрия. 

58. Примеры веществ с ионными, атомными и молекулярными решётками. 

59. Модели кристаллических решёток 

 

9 класс 

Введение. Повторение и обобщение материала курса химии 8 класса (6 ч) 

Строение атома. Периодический закон. Валентность и степень окисления элемента. 

Строение вещества. Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе. Закономерности 

изменения свойств сложных веществ: оксидов и гидроксидов, летучих водородных 

соединений.  

Электронная структура атома. Составление электронных формул атомов химических 

элементов. Деление элементов на семейства: s, p, d, f. 

Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических 

реакций. Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

Классификация веществ. Номенклатура неорганических веществ. Основные 

химические свойства классов неорганических веществ: оксидов, оснований, кислот и 

солей.  

Тема 1.   Стехиометрия. Количественные отношения в химии (11 ч) 

Расчеты по химическим формулам — нахождение массовой доли элемента в 

соединении. Вывод формулы соединения. Моль — единица количества вещества. 

ЗаконАвогадро. Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная 

плотность газов. 

Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или 

продуктов. Расчеты объемных отношений газов в реакциях. 

Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в 

недостатке. Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Выход химической реакции. Определение выхода. 

Демонстрационные опыты.  

Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль.  

Демонстрация молярного объема идеального газа. 

Тема 2. Химическая реакция (12 ч) 

Теория электролитической диссоциации. Электролитыи неэлектролиты. 

Диссоциация кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. Ион гидроксония. Донорно_акцепторный механизм образования 

ковалентной связи.  

Реакции ионного обмена и условия их протекания.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Процессы 

окисления-восстановления. Составление электронного баланса. Типичные окислители и 

восстановители. 

Принцип действия химических источников тока. Электролиз.  

Тепловой эффект химической реакции.  

Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 
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Классификация химических реакций по различным признакам: изменению степени 

окисления химических элементов, поглощению или выделению энергии, наличию или 

отсутствию катализатора. 

Демонстрационные опыты.  

Электропроводность воды и водных растворов различных соединений.  

Разложение дихромата аммония.  

Экзотермические и эндотермические реакции.  

Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень измельчения 

твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с соляной кислотой. 

Лабораторные опыты.  

1. Изучение электропроводности растворов и движение ионов в электрическом поле. 

2. Сравнение окраска индикаторов в разных средах. Определение кислотности 

среды. 

          3. Реакции обмена в растворах электролитов.  

 4. Гидролиз солей. 

 5. Окислительно–восстановительные реакции.. 

Практические работы.  

 Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация».  

Тема 3. Химия неметаллов (18 ч) 

Элементы_неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства.  

Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Особенности фтора. Определение иода 

крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 

Хлор, его распространенность в природе, получение, физические и химические 

свойства, применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на хлорид-ион.  

Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства.  

Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный ангидрид) и 

серная кислота. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Получение 

и применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как 

простое вещество. Физические и химические свойства, получение, применение. Проблема 

связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. 

Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 

технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион 

аммония.  

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические свойства, 

реакция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 

Фосфор. Белый фосфор. Получение и применение красного фосфора. Оксид фосфора 

(V) (фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. 

Алмаз и графит — аллаллотропные модификации углерода. Адсорбция. Угарный 

газ, его свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная 

кислота и ее соли. Круговорот углерода. Парниковый эффект и его последствия. 

Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Керамика. 

Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного материала. 

Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 

Демонстрационные опыты.  

Получение хлора и изучение свойств хлорной воды.  

Качественная реакция на хлорид-ионы.  

Реакция соединения серы и железа.  

Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу.  

Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой.  

Горение сероводорода. 
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Осаждение сульфидов металлов.  

Получение сернистого газа. 

 Качественная реакция на сернистый газ.  

Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан.  

Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом.  

Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой. 

Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой.  

Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. 

Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 

Лабораторные опыты.  

6. Качественная реакция на соляну кислоту и ее соли.  

         7. Вытеснение галогенами друг друга из растворов солей.  

8. Изучение свойств серной кислоты. 

          9. Изучение свойств водного раствора аммиака. 

10. Изучение свойств раствора карбоната натрия 

Практические работы.  

2. Получение аммиака и изучение его свойств. 

3. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

4. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы».  

Тема 4. Химия металлов (10 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов металлов. Понятие о металлической связи. Общие свойства 

металлов. Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Ряд напряжений 

металлов. Вытеснение одного металла другим из раствора соли. Значение металлов в 

народном хозяйстве. 

Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий, его физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. 

Карбонат и гидрокарбонат натрия, их применение и свойства. Окрашивание пламени 

солями натрия. 

Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические 

свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. 

Известь. Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. Алюминий. 

Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Дуралюмин как основа современной авиации. 

Железо. Физические и химические свойства (взаимодействие с кислородом, 

кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион 

железа (III). Чугун и сталь — важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. 

Коррозия железа. 

Демонстрационные опыты.  

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

 Горение натрия в хлоре.  

Окрашивание пламени солями натрия и кальция.  

Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей.  

Восстановление оксида железа (III) алюминием.  

«Сатурново дерево» (взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца).  

Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте.  

Окисление гидроксида железа (II) на воздухе.  

Коррозия железа. 

Лабораторные опыты.  

33. Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).  

34. Растворение магния, железа и цинка в соляной кислоте.  

35. Вытеснение одного металла другим из раствора соли.  

36. Осаждение и растворение гидроксида алюминия.  

37. Определение соединений железа (III) в растворе при помощи роданида калия. 
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Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (10 ч) 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных 

подгруппах и в малых периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений 

элементов – высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений. 

Демонстрационные опыты.  

Образцы простых веществ-металлов и неметаллов 2_го и 3_го периодов. 

Лабораторные работы.  

 Сравнение кислотно-основных свойств водородных соединений неметаллов.. 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министертва образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в действующей редакции, в соответствии с  

«Положением о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ», на основе ООП  ООО МБОУ «Емецкая СШ» и 

авторской программы по изобразительному искусству Б.М. Неменского, «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 

примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15). 

В соответствии с учебным планом школы программа расчитана на 102 часа, 1 час в 

неделю в течение трёх лет (5,6,7 классы): 34 часа – 5 класс, 34 часа – 6 класс, 34 часа – 7 

класс. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

 Предметные результаты отражают:      

 1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
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общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

 2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;       

 3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);           

 4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);           

 7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности  

5 класс 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- Формирование основ художественной культуры обучающихся как  части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

- Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр, кино); 

- Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ ( цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
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искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности 

6 класс 

- выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые 

геометрические формы при создании модели космического корабля; 
- выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, 

вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 
- участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного 

вида. 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии 

художественных произведений и заключенных в  них духовно-нравственных ценностей  и 

 идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также при просмотре кино, 

театральных постановок, чтении художественной литературы; 

- использовать свою художественно-практическую компетентность — владение 

средствами художественной выразительности разных видов искусства (изобразительного, 

народного и декоративно-прикладного), принимая участие в культурной жизни семьи, 

школы, своего города, родного края. 

 7 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:           

 - формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;            

 -  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

 - развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;        

 - освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;      

 - приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;     

 - приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино);            

 - приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);             
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 - развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;          

 - формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;      

 - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;          

 - развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

«Древние корни народного искусства» ( 8 ч) 

1) Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы.Традиционные образы 

народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как 

выражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение 

жизненно важных для человека смыслов. 

2) Декор русской избы.  Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как 

микрокосмос. Избы севера и средней полосы   России, Татарстана. Единство конструкции и декора 

в традиционном русском, татарском жилище. 

3) Внутренний мир русской избы. Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома, его символика (потолок-небо, пол- земля, подпол- подземный 

мир, окна- очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, 

полати. Круг предметов быта и труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.).  

4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русская прялка, деревянная резная и 

расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

5) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русская прялка, деревянная резная и 

расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

6) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Крестьянская и татарская 

вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка орнамента, его 

символическое значение. Т 

7) Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? Польза, красота, 

практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Итоговая работа  по теме «Древние корни народного искусства» 

 «Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

        Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить 

внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. 

1)Древние образы в современных народных игрушках. Магическая роль глиняной игрушки в 

глубокой древности. Традиционные древние образы в современных народных игрушках. 

Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным 

художественным промыслам. 

2)Лепка и роспись собственной модели игрушки. Единство формы и декора. Особенности 

цветового строя, основные декоративные элементы росписи игрушек. 

3) Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. Традиционные народные 

промыслы русского и татарского народов– гордость и достояние национальной отечественной 

культуры. Промыслы как искусство художественного сувенира. 

4)Синие цветы Гжели. Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. 

5)Жостовскиебукеты.Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях жостовских мастеров. 

6)Хохлома. Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

7)Истоки Городца. Роспись разделочных досок. Краткие сведения из истории развития городца. 

Значение промысла для отечественной народной культуры. Природные        мотивы в изделиях 

городецких мастеров. 
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8) Итоговая работа «Связь времен в народном искусстве» (практика). 

 «Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

        Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в его произведениях 

социальную окрашенность.         Акцентировать внимание на социальной функции этого 

искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и 

регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной 

принадлежности.   Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на 

современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает 

информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют общественно-

символическое значение. Знакомясь с образом художественной культуры древних египтян 

Древней Греции, Востока на примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной 

акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, 

закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. 

        Ознакомление с гербами и эмблемами ,  о символическом характере языка герба как 

отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе. 

1)Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. Украшения в жизни древних 

обществ. Символы и образы. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов 

с помощью декоративного искусства. 

2)Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего Египта. Маска 

фараона Тутанхамона, саркофаг. Символика элементов декора в произведениях Древнего 

Египта, их связь с мировоззрением египтян ( изображение лотоса, жука-скарабея, священной 

кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

3)Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. Символика 

элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. 

4)Легенды и мифы Древней Греции. Символика элементов декора в произведениях Древней 

Греции, их связь с мировоззрением греков. 

5)Греческая керамика. Живопись на вазах. Символика элементов декора в произведениях 

Древней Греции, их связь с мировоззрением греков. Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6)Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и 

являются особым знаком- знаком положения  человека в обществе и его роли в обществе. 

Средневековая одежда. 

7)Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения  человека в обществе и его 

роли в обществе. Средневековая одежда. 

8) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются особым знаком- знаком положения  человека в обществе и его 

роли в обществе. Средневековая одежда. 

9)О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы Средних 

веков. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его 

владельца, символ чести рода. Виды гербов. Герб Татарстана. Гербы городов Татарстана. Герб 

города Казань. 

10)Обобщающий урок по теме «Декор-человек, общество, время» (практика).   

  «Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 

     1)Народная праздничная одежда. Народный (татарский) праздничный костюм – целостный 

художественный образ. Северорусский комплекс ( в основе сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской 

костюмов. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных 

регионах России. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика 

цвета в народной(татарской) одежде. 

     2)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. Форма и декор женских 

головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка в народном 

костюме. 

     3)Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. Форма и декор женских 

головных уборов. Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка в народном 

костюме. 
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    4)Эскиз русского народного костюма. Создание эскизов народного  праздничного 

костюма(татарского костюма). 

    5)Эскиз русского народного костюма. Создание эскизов народного праздничного 

костюма(татарского костюма). 

     6)Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. Народные традиции 

и праздники. Изготовление панно 

 7) Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись 

по ткани, моделирование одежды). Современный татарский сувенир. 

     8)Человек и мода. Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

     9)Обобщающий урок по теме «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека» 

(практика). 

6 класс 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

Тема 1 

«Виды 

изобразительно

го 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 

Объемные изображения в скульптуре 

Основы языка изображения 

 

8 

Тема 2 

«Мир наших 

вещей. 

Натюрморт»  

Реальность и фантазия в творчестве художника 

Изображение предметного мира – натюрморт  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира 

Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива 

Освещение. Свет и тень 

Натюрморт в графике 

Цвет в натюрморте 

Выразительные возможности натюрморта   

Р/к: Северные натюрморты 

8 

Тема 3 

«Вглядываясь в 

человека. 

Портрет» 

Образ человека – главная тема искусства 

Р/к: Образ помора в портрете 

Конструкция головы человека и её 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 

Р/к: Северные портретисты 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

 

10 
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Тема 4 

«Человек и 

пространство. 

Пейзаж»  

Жанры в изобразительном искусстве 

Изображение пространства 

Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива 

Пейзаж – большой мир .Пейзаж-настроение. Природа 

и художник 

Пейзаж в русской живописи 

Р/к: Северные пейзажи 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж 

Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл 

8 

 Итого 34 

 
 

7 класс 

 Темы программы  

1. Дизайн и 

архитектура — 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Художник 

— дизайн — 

архитектура. 

Искусство 

композиции — основа 

дизайна и 

архитектуры 

 

Тема 1: «Основы композиции в конструктивных 

искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции»                           

Tема 2: «Прямые линии и организация пространства»       

Тема 3: «Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и пятна»            

Тема 4: «Буква — строка — текст. Искусство 

шрифта»                                                                                   

Тема 5: «Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы композиции»                                                             

Тема 6: «Многообразие форм графического дизайна» 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств. В мире 

вещей и зданий 

 

Тема 7: «Объект и пространство. От плоскостного 

изображения к объемному макету. Соразмерность и 

пропорциональность»                                                                

Тема 8: «Архитектура — композиционная 

организация пространства. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете»                                                          

Тема 9: «Конструкция: часть и целое. Здание как 

сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля»                                                                                     

Тема 10: «Важнейшие архитектурные элементы 

здания»                                                                                 

Тема 11: «Вещь: красота и целесообразность. 

Единство художественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени»                                                                               

Тема: 12: «Роль и значение материала в конструкции»      

Тема:  13: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

 

11 

3.Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и 

архитектуры как 

Тема 14: «Город сквозь времена и страны. Образно-

стилевой язык архитектуры прошлого»                     

Тема 15: «Город сегодня и завтра. Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры»                        

7 
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среды жизни 

человека 

 

Тема 16: «Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица                                                                  

Тема 17: «Вещь в городе. Роль архитектурного 

дизайна в формировании городской среды»                             

Тема 18: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — 

средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера»                                                                           

Тема 19: «Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства»                                           

Тема 20: «Ты — архитектор! Проектирование города: 

архитектурный замысел и его осуществление» 

4.Человек в 

зеркале 

дизайна и 

архитектуры 

Тема 21: «Мой дом — мой образ жизни. 

Функционально-архитектурная планировка своего 

дома»                                                                                           

Тема 22: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. 

Дизайн вещно-пространственной среды жилища»  

Тема 23: «Дизайн и архитектура моего сада»                            

Тема: 24 «Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды»                   

Тема 25: «Мой костюм — мой облик. Дизайн 

современной одежды»                                                                     

Тема 26: «Грим, визажистика и прическа в практике 

дизайна»                                                                                   

Тема 27: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-

дизайна»                                                                                   

Тема 28: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 

8 

Итого 34 

 
Музыка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 5-7 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министертва образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в действующей редакции, в соответствии с  

«Положением о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ», на основе ООП  ООО МБОУ «Емецкая СШ» и 

авторской программы по музыке «Музыка. 5-7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 2014 

год, примерной ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15). 

В соответствии с учебным планом школы программа расчитана на 102 час, 1 час в 

неделю в течение трёх лет (5,6,7 классы): 343 часа – 5 класс, 34 час – 6 класс, 34 час – 7 

класс. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 



 376 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;   

 2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;         

 3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);           

 4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию;   

 6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Содержание учебного предмета 

5,6 класс 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и 

инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

 

Музыка как вид искусства.  
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Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке 

как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  
Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, 

их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное твор-

чество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

 

7 класс 

«Особенности драматургии сценической музыки»  (16 часов) 

 

 Классика и современность 
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Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической 

музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, 

комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин».  

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». 

Музыкальная характеристика князя Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет.  

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного 

спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях 

по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 

основа драматургического развития балета. 

    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета 

с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического 

жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного 

искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай 

подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и 

Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник 

Александру Невскому». 

   В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки 

– блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки.  

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская 

трактовка. 

      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные 

характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных 
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характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера 

«Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы 

«масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных 

песен, военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия 

балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и 

серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные 

интерпретации музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные 

образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 

Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер 

театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных 

жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев 

спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности 

драматургии светской и духовной музыки. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых 

пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». 

Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве 

Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.  Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие 

полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 
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поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. 

  Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

    Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного 

allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 

Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.,  

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 

(«Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 

звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. 

Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты 

музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы 

симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в 

симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля 

Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального 

стиля Дебюсси К.  Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития 

в музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит. Обобщающий урок. 
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Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 

современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  

«Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 

 

5 класс 

№  п/п Тема Количество 

часов 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 16 

2 Музыка как вид искусства 14 

3 Музыка в современном мире: традиции и инновации 4 

 Итого 34 
 

6 класс 

№  п/п Тема Количество 

часов 

1 Музыкальный образ и музыкальная драматургия 16 

2 Музыка в современном мире: традиции и инновации 2 

 Музыка как вид искусства 16 

 Итого 34 

 

7 класс 

№  п/п Тема Количество 

часов 

1 «Особенности драматургии сценической музыки»   16 

2 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 18 

 Итого 34 

 

Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министертва образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в действующей редакции, в соответствии с  

«Положением о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ», на основе ООП  ООО МБОУ «Емецкая СШ» и 

авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко и 

рабочей программы по технологии под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, 

Издательский центр «Вентана -Граф», 2015год, примерной ООП ООО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8.04.2015 г. № 1/15). 

В соответствии с учебным планом школы программа расчитана на 238 часов, 2 часа 

в неделю в течение трёх лет (5,6,7 классы): 68 часов – 5 класс, 68 часов – 6 класс, 68 часов 

– 7 класс, 1 час в неделю 34 часа в год – 8 класс. В 5-7 классах уроки объединены попарно.

 В МБОУ «Емецкая СШ»  предмет «технология» реализуется отдельно у девочек – 

обслуживающий труд и мальчиков – технический труд 

Используемый УМК: 

1. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 

5класс, М: «Вентана-Граф», 2014г. 
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2. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. - М. : 

Вентана-Граф, 2014. 

3. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко  «Технология. Технологии ведения дома» 

6класс Вентана-Граф, 2015. 

4. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. - М. : 

Вентана-Граф, 2014. 

5. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для 

обучающихся 7класса, М.: «Вентана-Граф», 2016 год 

6. «Технология (индустриальные технологии)»: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений: А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2016г. 

7.  «Технология »: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: А. 

Т. Тищенко, В. Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2017г. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты отражают: 

. 1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;           

 2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;     

 3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;   

 4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;     

 5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 



 385 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 
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 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология»  Направление «Индустриальные технологии» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 
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 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения;     

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства»; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  
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 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов. 

 

      Раздел «Кулинария» 

             Выпускник научится: 

Определять качество молока и молочных продуктов органолептическими методами. 

Определять срок годности молочных продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность технологических операций по приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные приёмы  труда при работе с горячими жидкостями. Приготовлять 

молочный суп, молочную кашу или блюдо из творога. Определять качество молочного 

супа, каши, блюд из кисломолочных продуктов. Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда.  

 Приготовлять изделия из жидкого теста. Дегустировать и определять качество 

готового блюда. Находить и представлять информацию о рецептах блинов, блинчиков и 

оладий, о народных праздниках, сопровождающихся выпечкой блинов 

Подбирать инструменты и приспособления для приготовления теста, формования и 

выпечки мучных изделий. Планировать последовательность технологических операций по 

приготовлению теста и выпечки. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и 

готовить изделия из пресного слоёного теста. Выбирать и готовить изделия  из песочного 

теста. Сервировать стол, дегустировать, проводить оценку качества выпечки. Знакомиться 

с профессией кондитер.  

Подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления 

сладостей, десертов и напитков. Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению изделий. Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать, 

готовить и оформлять сладости, десерты и напитки. Дегустировать и определять качество. 

Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого стола. Подбирать столовые 

приборы  и посуду для сладкого стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать количество 

и стоимость продуктов для сладкого стола. Выполнять сервировку сладкого стола, 

овладевая навыками его  эстетического оформления. Разрабатывать пригласительный 

билет на праздник с помощью ПК 

         Раздел «Технологии  домашнего хозяйства» 

             Выпускник научится: 

Находить и представлять информацию об устройстве системы освещения жилого 

помещения. Выполнять электронную презентацию на тему «Освещение жилого дома». 

Знакомиться с понятием «умный дом». Находить и представлять информацию о видах 

коллекций, способах их систематизации и хранения. Знакомиться с профессией дизайнер. 

Раздел «Электротехника» 
Цель изучения данного раздела –Изучить электрические бытовые приборы для уборки и  

            Выпускник научится: 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Находить и представлять информацию о видах и функциях климатических 

приборов. Подбирать современную бытовую технику с учётом потребностей 

и доходов семьи 

 Раздел «Художественные ремесла» 
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            Выпускник научится: 

 Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать эскиз росписи по ткани. Выполнять образец росписи ткани в технике 

холодного батика. Знакомиться с профессией художник росписи по ткани. Находить и 

представлять информацию об истории возникновения техники батик в различных странах 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для  вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы.  Подбирать 

материалы и оборудование для ручной вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми ручными стежками; швом 

крест; атласной и штриховой гладью, швами узелок и рококо, атласными лентами. 

Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. Создавать схемы для вышивки в технике  

крест с помощью ПК. Знакомиться с профессией вышивальщица.  

Личностные Метапредметные Предметные 

Выпускник научится: 

 проявлять 

познавательный интерес 

и активность в данной 

области технологической 

деятельности; 

 выражать желание 

учиться и трудиться для 

удовлетворения текущих 

и перспективных 

потребностей; 

 развивать трудолюбие и 

ответственность за 

качество своей 

деятельности; 

 самооценке умственных 

и физических 

способностей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 осознавать 

необходимость 

общественно-полезного 

труда; 

 бережному отношению к 

природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

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; 

 составлять простые 

электрические схемы 

цепей бытовых устройств 

и моделей; 

 выбирать средства 

реализации замысла, 

осуществлять 

технологический 

процесс; 

 контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; 

 готовить пояснительную 

записку к проекту; 

 оформлять проектные 

материалы; представлять 

проект к защите. 

Выпускник получит 

Выпускник научится: 

 осуществлять 

технологические процессы 

создания или ремонта 

материальных объектов; 

 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; 

 осуществлять 

технологические 

процессы сборки или 

ремонта объектов, 

содержащих 

электрические цепи с 

учётом необходимости 

экономии 

электрической энергии; 

 планировать и 

выполнять учебные 

технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать 

проблему; 

обосновывать цель 
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возможность научиться: 

 грамотно пользоваться 

графической 

документацией и 

технико-

технологической 

информацией, которые 

применяются при 

разработке, создании и 

эксплуатации различных 

технических объектов; 

 осуществлять 

презентацию, 

экономическую и 

экологическую оценку 

проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для 

продукта труда. 

 рационально выбирать 

пути продолжения 

образования или 

трудоустройства; 

 оценивать свои 

возможности и 

возможности своей 

семьи для 

предпринимательской 

деятельности. 

проекта, конструкцию 

изделия, сущность 

итогового продукта или 

желаемого результата; 

планировать этапы 

выполнения работ; 

составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

 представлять 

результаты 

выполненного проекта: 

пользоваться 

основными видами 

проектной 

документации; 

 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 рынке труда.            

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 осуществлять 

технологические 

процессы создания или 

ремонта материальных 

объектов, имеющих 

инновационные 

элементы; 

 составлять 

электрические схемы, 

которые применяются 

при разработке 

электроустановок, 

создании и 

эксплуатации 

электрифицированных 

приборов и аппаратов, 

используя 

дополнительные 
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Содержание учебного предмета 

5 класс (девочки) 

 

№ Наименование 

раздела программы 

Содержание  Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

Оформление 

интерьера 

 

 Интерьер кухни, столовой. Создание 

интерьера кухни, столовой.Творческий 

проект « Кухня моей мечты». Защита 

проекта «Кухня моей мечты». 

2 часа 

 

2 Кулинария   Санитария и гигиена на кухне .Здоровое  

питание. Бутерброды, горячие напитки. 

Приготовление бутербродов и горячих 

напитков. Блюда из круп, и макаронных 

изделий. Блюда из бобовых.  

Практическая работа «Блюда из 

макарон». Блюда из сырых и вареных 

овощей. Приготовление блюд из овощей. 

Блюда из яиц. Приготовление блюд из 

яиц. Практическая работа. Групповой 

проект «Воскресный завтрак для всей 

семьи». 

14 ч 

4  Материаловедение. Натуральные волокна 32 

источники информации 

(включая Интернет); 

 осуществлять процессы 

сборки, регулировки 

или ремонта объектов, 

содержащих 

электрические цепи с 

элементами 

электроники и 

автоматики; 

 организовывать и 

осуществлять 

проектную 

деятельность на основе 

установленных правил, 

поиска новых решений, 

планировать и 

организовывать 

технологический 

процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и 

условий; 

 планировать 

профессиональную 

карьеру; 

 ориентироваться в 

информации по 

трудоустройству и 

продолжению 

образования. 
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Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

растительного происхождения. 

Определение свойств нитей основы и 

утка. Ручные стежки и строчки. 

Изготовление образцов со строчками, 

выполненными ручными стежками. 

Машиноведение.БПР на швейной 

машинке.Заправка верхней и нижней 

ниток. Виды машин и их технические 

характеристики.Выполнение машинных 

строчек на ткани по намеченным линиям. 

Снятие мерок.Построение чертежа 

фартука. Моделирование фартука. 

Технология раскроя. Раскладка выкройки 

на ткани и раскрой. Подготовка деталей 

кроя к обработке. Обработка деталей 

кроя. Способы обработки срезов изделия. 

Выполнение краевых швов.Способы 

обработки карманов.Обработка 

накладных карманов.Способы обработки 

бретелей фартука.Обработка бретелей 

фартука.Способы обработки пояса на 

изделии. Обработка пояса фартука. 

Сборка изделия .  Декоративная отделка 

изделия. Обработка срезов косынки. 

5 Художественные 

ремесла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов ДПИ. 

Лоскутное шитье. Создание шаблонов и 

раскрой. Изготовление салфетки, 

прихватки в лоскутной технике. Раскрой 

изделия. Изготовление изделия. 

История вышивки. Виды швов ручной 

вышивки. Разметка рисунка на ткани 

способы перевода рисунка на ткань. 

Технология выполнения образца с 

вышивкой. Отделка вышивкой образца.  

Окончательная отделка и ВТО образца с 

вышивкой. Оформление образца с 

вышивкой. Критерии оценки проекта по 

ДПИ.  

18 

Итого 68 

 

5 класс (мальчики) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 
Содержание 

Количе

ство 

часов 

1 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

(вводная часть) 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Творческий проект. Этапы выполнения творческого 

проекта 2 

2  
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2 

Технологии ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Древесина.   

Лабораторно-практическая работа №1 «Распознавание 

древесины и древесных материалов» Графическое 

изображение деталей и изделий. 

Практическая работа №2 «Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины»  

Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

древесины 

№3 «Организация рабочего места для столярных работ» 

Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Практическая работа №4 «Разработка 

последовательности изготовления детали из древесины» 

Разметка заготовок из древесины 

Практическая работа №5 «Разметка заготовок из 

древесины» Пиление заготовок из древесины. 

Практическая работа  №6 «Пиление заготовок из 

древесины» Строгание как технологическая операция.  

Практическая работа №7 «Строгание заготовок из 

древесины» Сверление как технологическая операция.  

Практическая работа №8 «Сверление заготовок из 

древесины» Сборка, соединение «на гвоздях». 

Практическая работа №9 «Соединение деталей из 

древесины гвоздями»  Способы соединения деталей из 

древесины. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и 

саморезами 

Последовательность соединения деталей. 

Практическая работа №10 «Соединение деталей из 

древесины гвоздями, шурупами (саморезами)» Виды клея 

для соединения деталей из древесины. 

Практическая работа №11 «Соединение деталей из 

древесины  с помощью клея»  

24 

 

3 

Технологии 

художественно - 

прикладной 

обработки 

материалов 

Устройство лобзика. 

Практическая работа №12 «Выпиливание изделий из 

древесины  лобзиком»  

Выжигание по дереву 

Практическая работа №13 «Отделка изделий из 

древесины выжиганием»   

Художественная геометрическая резьба – древнейший 

вид русского народного декоративного искусства Вид 

резьбы. Элемент. Составление простейшего орнамента 

Соблюдение последовательности выполнения трехгранной 

выемки. Составление композиций. Изготовление изделий 

(геометрическая резьба) Изготовление изделий. Отделка 

8 

4 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Творческий проект. Выбор темы. 

Этапы работы над проектом. 

Разработка эскизов деталей изделия.   

Разработка творческого проекта. 

Оформление проектных материалов.Защита проекта  

6 

5 

Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов 

Понятие о механизме и машине  

Лабораторно-практическая №14 «Ознакомление с 

машинами, механизмами, соединениями, деталями» 

 

2 
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6 

Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов  

Тонколистовой металл и проволока. Искусственные 

материалы 

Лабораторно-практическая №15 «Ознакомление с 

образцами тонколистового металла, проволоки и 

пластмасс» Рабочее место для ручной обработки 

металлов 

Практическая работа №16 «Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков» Графическое изображение 

деталей из металла и искусственных материалов 

Практическая работа №17 «Чтение чертежа. Графическое 

изображение изделий из тонколистового металла и 

проволоки» Технология изготовления изделий из металла 

и искусственных материалов 

Практическая работа №18 «Разработка технологии 

изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов» Правка и разметка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы 

Практическая работа №19 «Правка и разметка заготовок 

из металла, проволоки и искусственных материалов 

Разметка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы 

Практическая работа №20 «Разметка заготовок из 

металла и искусственных материалов» Резание и зачистка 

заготовок из  тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов 

Практическая работа №21 «Резание и зачистка заготовок 

из  тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов Гибка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки 

Практическая работа №22 «Гибка заготовок из листового 

металла и проволоки»  

 Промежуточная аттестационная работа. Получение 

отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов 

Практическая работа №23 «Получение отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных материалов»  

Устройство настольного сверлильного станка 

Практическая работа №24 «Ознакомление с устройством 

на-стольного сверлильного станка, сверление отверстий 

на станке» 

20 

8 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность  

Творческий проект «Подставка для рисования». Выбор 

темы проекта. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Изготовление детали, сборка и отделка изделия. 

Разработка творческого проекта. Защита проекта 

Сельскохозяйственный труд. Подготовка цветников 

6 

 Всего часов  68 

 

6 класс (девочки) 

№ Тема. Содержание Кол

-во 

час

ов 

1. Технологии домашнего хозяйства 4 
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1.Вводный урок. 

2.Планировка и  интерьер жилого дома. 

3.Роль комнатных растений в интерьере. 

4. Комнатные растения в интерьере. 

2. Кулинария 14 

1.Технология приготовления блюд из рыбы 

2. Нерыбные продукты моря и технология приготовления блюд из них. 

3.Приготовление блюд из рыбы, подготовка к пр работе. 

4.Практическая работа «Приготовление блюд из рыбы» 

5.Технология первичной обработки мяса.  

6.Технология приготовления блюд из мяса. 

7. Блюда из птицы. 

8. Практическая работа «Приготовление блюд из мяса» 

9.Практическая работа « Мясные блюда». 

10. Приготовления блюд из мяса. 

11. Первые блюда. Супы. 

Технология приготовления первых блюд. 

12. Этикет. Сервировка стола к обеду.  

13. Практическая работа. 

14. Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 

3. Создание изделий из текстильных материалов. 30 

1.Текстильные материалы из химических волокон. 

2. Свойства химических волокон. 

3.Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

4. проект «наряд для семейного обеда» 

5. Конструирование швейных изделий. 

6.Определение размеров швейного изделия. 

7.Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

8. Пр. работа «построение чертежа швейного изделия» 

9. Пр. работа «построение чертежа швейного изделия» в м 1:1 

10.Построение чертежа 

11. Моделирование плечевой одежды. 

12.Пр. работа «моделирование плечевой одежды и подготовка выкроек к 

раскрою» 

13.Раскрой швейного изделия. 

14.  пр. работа « раскрой плечевого швейного изделия» 

15.швейные ручные работы. 

16.пр. работа « изготовление образцов ручных швов» 

17.машиноведение. приспособления к шв машинке. Машинная игла. 

18. пр. работа «выполнение образцов швов» 

19. пр. работа « подготовка к примерке»  

20. пр. работа « примерка изделия» 

21.пр. работа « обработка среднего шва спинки»  

22.пр. работа « обработка плечевых и нижних срезов рукавов» 

23.обработка горловины швейного изделия. 

24.пр.работа « обработка горловины проектного изделия» 

25.технология обработки боковых срезов швейного изделия. 

26.пр. работа « обработка боковых срезов» 

27.обработка нижнего среза швейного изделия. 

28.пр. работа «обработка нижнего среза швейного изделия.» 

29. окончательная отделка швейного изделия. 

30. подготовка защиты проекта « наряд для семейного обеда» 

31.32. защита проекта « наряд для семейного обеда» 
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4. Художественные ремёсла. 20 

1.Вязание крючком и спицами. 

2. Творческий проект «вяжем аксессуары крючком или спицами» 

3.Основные виды петель при вязании крючком. 

 4.Пр. работа « вязание крючком» 

5.Вязание по кругу. 

6. Пр. работа « вязание по кругу» 

7.Вязание спицами. 

8. Основные приёмы вязания. 

9.Выполнение проекта «вяжем аксессуары крючком или спицами». 

10. Пр. работа «выполнение проекта». 

11. Выполнение проекта «вяжем аксессуары крючком или спицами». 

12. Промежуточная аттестационная работа. 

13.Выполнение проекта «вяжем аксессуары крючком или спицами». 

14. Пр. работа «выполнение проекта». 

15.Выполнение проекта «вяжем аксессуары крючком или спицами». 

16. Пр. работа «выполнение проекта». 

17. Подготовка проекта к защите. 

18. Защита проекта «вяжем аксессуары крючком или спицами». 

19. С\х труд. Подготовка цветников. 

20. С\х труд. Подготовка цветников. 

 Итого 68  

6 класс (мальчики) 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 
Содержание 

Количество 

часов 

1 

Технологии 

ручной и 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

Заготовка древесины. Пороки древесины, 

свойства древесины. Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный чертеж. Технологическая 

карта – основной документ для изготовления 

деталей. Технология соединения брусков из 

древесины под прямым углом. Технология 

соединения брусков из древесины по длине. 

Технология соединения брусков из древесины на 

средних участках. Технология изготовления 

цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Технология изготовления 

цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом 

16 

     2 

Элементы 

машиноведения. 

Составные части машин. Устройство токарного 

станка по обработке древесины. Технология 

обработки древесины на токарном станке. 

Технология точения древесины на токарном 

станке. 

8 

 

3 
Геометрическая 

резьба 

Художественная обработка древесины. Резьба по 

дереву. Вводное занятие. Геометрическая резьба. 

Составление композиций. Изготовление изделий 

(геометрическая резьба). Составление 

композиций. Изготовление изделий 

(геометрическая резьба). Составление 

композиций. Изготовление изделий 

(геометрическая резьба). Технология 

изготовления деталей из сортового проката 

10 

4 
 Технологии 

ручной и 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат. 
16 
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машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Чертежи деталей из сортового проката. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технология изготовления деталей из сортового 

проката. Резание металла и пластмасс слесарной 

ножовкой. Рубка металла. Опиливание заготовок 

из металла и пластмассы. Отделка изделий из 

металла и пластмассы. Промежуточная 

аттестационная работа. 

5 

Творческо-

проектная работа 

Творческий проект «Выбор изделия для 

творческого проекта», «Разработка эскизного 

проекта» Творческий проект « Разработка эскизов 

деталей», Выбор необходимых материалов. 

Творческий проект «Разработка технологий 

изготовления и сборки», Варианты отделки. 

Творческий проект «Разработка чертежей деталей 

изделия», Изготовление основной детали. 

Творческий проект «Изготовление 

дополнительных деталей», Сборка изделия. 

Творческий проект «Отделка готового изделия», 

Покраска. Творческий проект «Расчет условной 

стоимости материала», Защита проекта. 

14 

6 

 Технология 

ведения дома 

Закрепление настенных предметов. 

Сельскохозяйственный труд. Подготовка 

цветников. 

4 

 Всего часов  68 

 

7 класс (девочки) 

№ п/п Тема. Содержание Кол.час. 

1 Интерьер жилого дома 6 

Вводный урок. Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Гигиена жилища 

Бытовые электроприборы. 

Творческий проект «Умный дом» 

Защита проекта «Умный дом» 

 Кулинария 14 

Раздел «Кулинария». 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста.  

Виды теста и выпечки. 

Изделия из пресного слоёного теста.  

Изделия из песочного теста. 

Практическая работа «Приготовление изделий из слоёного и 

песочного теста». 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 

Практическая работа «Приготовление сладких блюд и напитков». 

Праздничный этикет. 

 Творческий проект « Праздничный сладкий стол». 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол» 

3 Создание изделий из текстильных материалов 28 
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Свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий. 

Практическая работа «Снятие мерок для построения чертежа 

поясного швейного изделия» 

Построение чертежа основы поясного изделия  в М1:4. 

Практическая работа «Построение чертежа». 

Понятие о моделировании одежды. 

 Моделирование поясной одежды(юбка).   

Швейные ручные работы. 

Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов». 

Технология машинных работ. 

 Практическая работа «Изготовление образцов машинных швов». 

Раскрой поясного швейного изделия. 

Практическая работа «Раскрой поясного швейного изделия». 

Примерка поясного изделия, выявление дефектов. 

Практическая работа «Дублирование деталей юбки». 

Обработка среднего шва юбки. 

Практическая работа «Обработка среднего шва юбки застёжкой-

молнией». 

Практическая работа «Обработка складок, вытачек». 

Обработка складок, вытачек. 

Практическая работа «Обработка верхнего среза прямым 

притачным поясом». 

Обработка нижнего среза юбки. 

Практическая работа «Обработка нижнего среза юбки». 

Влажно-тепловая обработка готового изделия. 

Контроль качества изделия. 

Защита проекта «Праздничный наряд». 

Контроль и самооценка изделия. 

4 Художественные ремёсла 20 

Ручная роспись тканей. Технология росписи в технике холодного 

батика. 

Ручные стежки и швы на их основе. 

Виды ручных стежков. 

Практическая работа «Выполнение образцов швов». 

Виды счётных швов. Практическая работа «Выполнение образца 

вышивки швом крест». 

Виды гладьевых швов. 

Практическая работа «Выполнение образцов вышивки гладью». 

Вышивка лентами. 

Практическая работа «Выполнение образца вышивки лентами». 

Творческий проект «Подарок своими руками». 

Обоснование проекта. 

Разработка технологической карты. 

Промежуточная аттестационная работа. 

Подготовка проекта к защите.  

Защита проекта. Подведение итогов.. 

С\х  труд. Подготовка цветников. 

 Итого 68 

7 класс (мальчики) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 
Содержание 

Количест

во часов 

1 Технология ручной Конструкторская, технологическая 20 
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и машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

документации. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Столярные 

шиповые соединения. Технология шипового 

соединения деталей. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Технология 

обработки наружных фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Технология точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние полости 

2 

 Технология ручной 

и машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов 

Классификация сталей. Термическая обработка. 

Чертежи деталей, изготовленных на токарном и 

фрезерном станках. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и 

назначение токарных резцов. Управление 

токарно-винторезным станком. Приемы работы 

на токарно-винторезном станке. Приемы работы 

на токарно-винторезном станке. Нарезание 

резьбы. 

18 

3 

 Технология 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

Художественная обработка древесины. 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных 

работ. Творческо-проектная работа. Творческо-

проектная работа. Творческо-проектная работа. 

10 

4 

 Технология 

домашнего 

хозяйства. 

Технологии 

ремонтно-

отделочных работ. 

Основы технологии малярных работ. Основы 

технологии плиточных работ.  

Промежуточная аттестационная работа.  

Творческий проект«Выбор изделия для 

творческого проекта», Творческо-проектная 

работа« Разработка эскизов деталей», Выбор 

необходимых материалов. Творческо-проектная 

работа«Разработка технологий изготовления и 

сборки», Варианты отделки. Творческо-

проектная работа «Разработка чертежей деталей 

изделия», Изготовление основной детали. 

Творческо-проектная работа «Изготовление 

дополнительных деталей», Сборка изделия. 

Творческо-проектная работа «Отделка готового 

изделия», Покраска. Творческо-проектная 

работа«Расчет условной стоимости материала», 

Окончательный контроль. Защита проекта. 

Сельскохозяйственный труд. Подготовка 

цветников. 

20 

 Всего часов          68 

 

8 класс (девочки) 

 

№ п/п Содержание темы 
Количест

во часов 

1  Бюджет семьи 4 
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Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. 

Технология совершения покупок. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 

2 

 Технология домашнего хозяйства 

2 
Инженерные коммуникации в доме. 

Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы. 

3 

Электротехника 

7 

Электрический ток и его использование. 

Электрические цепи. 

Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. 

Организация рабочего места для электромонтажных работ. 

Бытовые приборы. 

Цифровые приборы. 

Творческий проект «Дом будущего» 

4 

Художественная обработка материалов. Художественное 

творчество. Художественная вышивка 

7 

Подготовка к вышивке гладью. 

Техника владимирского шитья. 

Белая гладь. Последовательность выполнения. 

Атласная и штриховая гладь. Выполнение. 

Швы «узелки» и «рококо». Формирование цветков. 

Двусторонняя гладь. Выполнение вышивки. 

Счётная гладь. РК 

5 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

5 

Профессиональное образование 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 

Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении 

Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

6 

 Творческо-проектная работа 

9 

Творческо-проектная работа 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. 

Выбор проекта учащимися. 

Составление плана работы над проектом. 

Выполнение проекта. 

Изготовление проекта. 

Изготовление проекта. 

Защита проекта 

  Всего часов 34 

8 класс (мальчики) 

№ п/п 

Наименова

ние 

разделов, 

тем 

Содержание 
Количеств

о часов 
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1 
Бюджет 

семьи 

Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Технология совершения 

покупок. Способы защиты прав потребителей. 

 Технология ведения бизнеса. 

4 

2 

Технология 

домашнего 

хозяйства 

Инженерные коммуникации в доме. Системы 

водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 

Технология установки врезного замка. Технология 

установки врезного замка. Технология установки 

врезного замка. Технология установки врезного замка. 

6 

3 
Электротехн

ика 

Электрический ток и его использование. Электрические 

цепи. Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. Организация рабочего 

места для электромонтажных работ. Электрические 

провода. Монтаж электрической цепи. Творческий проект 

«Разработка плаката по электробезопасности». 

Электроосветительные приборы. Бытовые приборы. 

Пылесос. Стиральная машина. 

12 

4 

Современно

е 

производств

о и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

Профессиональное образование. Внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. Роль 

темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. Мотивы выбора 

профессии. Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба.  

Промежуточная аттестационная работа 

5 

5 

Творческо-

проектная 

работа  

Творческо-проектная работа «Выбор изделия». 

Творческо-проектная работа «Разработка эскиза». 

Творческо-проектная работа «Выбор материала». 

Творческо-проектная работа «Изготовление основной 

детали». Творческо-проектная работа «Изготовление 

дополнительных деталей». Творческо-проектная работа 

«Сборка и отделка готового изделия». Защита проекта. 

Сельскохозяйственный труд.  

Подготовка цветников. 

7 

    

 Всего часов          34 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министертва образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в действующей редакции, в соответствии с  

«Положением о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ», на основе ООП  ООО МБОУ «Емецкая СШ» и 

учебно-методического комплекта по физической культуре под редакцией М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы: В.И. Лях.-М.: Просвещение, 2001, примерной ООП 

ООО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15). 

В соответствии с учебным планом школы а изучение физческой культуры с 5 по 8 

класс отводится по 102 часо в год (3 часа в неделю), в 9 классе 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Планируемые результаты 
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Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   

Предметные результаты 

Предметные результаты должны отражать:      

 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;        

 2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;           

 3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;    

 4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией;        

 5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
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способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

Содержание учебного предмета 

5-8 класс 

Раздел учебной 

программы 

Элементы обязательного минимума 

содержания образования 

Количество часов 

1 2 3 

1.Основы знаний о 

физической культуре 

и межпредметные 

связи 

1)Техника безопасности при занятиях. 

2)Режим дня и его основное содержание. 

3)Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

4)Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

5)Тестирование физической 

подготовленности. 

6)Страховка, первая помощь и самопомощь 

во время занятий физической культурой и 

спортом.  

7)История физической культуры. 

8)Овладение организаторскими умениями. 

9)Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

10)История зарождения олимпийского 

движения в России (СССР). 

11)Физическая культура человека. 

12) Терминология тактики нападения и 

защиты в баскетболе и волейболе. 

13) Оздоровительная направленность 

закаливания, закаливающие процедуры. 

14) Принципы создания простейших 

спортивных площадок и сооружений.  

15) Связь физкультуры с другими 

предметами. 

16) Знать историю развития лыжного спорта 

в Архангельской области. 

17) Использовать различные способы 

передвижения на лыжах. 

В процессе уроков 

и походу 

выполнения 

упражнений, 

тактических и 

технических 

действий. 

2.Развитие 

двигательных 

способностей: 

а) силовых 

б) быстроты 

в)скоростно-силовых 

г) выносливости  

д) гибкости 

е)координации 

ё)ловкости 

Развитие основных физических качеств, 

проводится в процессе проведения уроков 

В процессе и по 

ходу выполнения 

упражнений, 

игровых действий 

и эстафет, 

подвижных и 

спортивных игр. 
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3.Решение 

воспитательных задач 

на уроке 

Воспитывать добросовестное отношение к 

труду, организаторские качества, умения 

руководить и подчиняться, интерес к работе, 

внутреннюю дисциплинированность; обучать 

приёмам и методам над собой 

В процессе уроков 

4. Лёгкая атлетика,  

 кроссовая подготовка 

Работа по обучению техники бега, прыжков, 

метания. 

 Содействие развитию общей выносливости, 

учить бегу с преодолением препятствий и 

пробеганию отрезков дистанции с различной 

скоростью 

 

 

 

36 

5.Спортивные игры 

(волейбол, баскетбол)  

Техническая и тактическая подготовка. 

Освоение элементов тактики игры  

30 

6.Лыжная подготовка Овладевать техникой лыжных ходов, 

спусков, подъёмов, торможений, поворотов. 

20 

7.Коньки  Посадка, отталкивание ногами, повороты 

торможение, скольжение.   

10 

8.Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучать технике гимнастических и 

акробатических упражнений 

6 

9.Общеразвивающие 

упражнения 

На месте и в движении, в парах, у 

гимнастической стенки, с предметами и без 

предметов, стилизованное оформление 

упражнения 

В процессе уроков 

10.Строевые 

упражнения 

На месте и в движении В процессе уроков 

Всего часов  102 

 

9 класс 

Раздел учебной 

программы 

Элементы обязательного минимума 

содержания образования 

Количество часов 

1 2 3 

1.Основы знаний о 

физической культуре 

и межпредметные 

связи 

1)Техника безопасности при занятиях. 

2)Режим дня и его основное содержание. 

3)Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

4)Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

5)Тестирование физической 

подготовленности. 

6)Страховка, первая помощь и самопомощь 

во время занятий физической культурой и 

спортом.  

7)История физической культуры. 

8)Овладение организаторскими умениями. 

9)Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

10)История зарождения олимпийского 

движения в России (СССР). 

11)Физическая культура человека. 

12) Терминология тактики нападения и 

В процессе уроков 

и походу 

выполнения 

упражнений, 

тактических и 

технических 

действий. 
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защиты в баскетболе и волейболе. 

13) Оздоровительная направленность 

закаливания, закаливающие процедуры. 

14) Принципы создания простейших 

спортивных площадок и сооружений.  

15) Связь физкультуры с другими 

предметами. 

16) Знать историю развития лыжного спорта 

в Архангельской области. 

17) Использовать различные способы 

передвижения на лыжах. 

2.Развитие 

двигательных 

способностей: 

а) силовых 

б) быстроты 

в)скоростно-силовых 

г) выносливости  

д) гибкости 

е)координации 

ё)ловкости 

 

Развитие основных физических качеств, 

проводится в процессе проведения уроков 

В процессе и по 

ходу выполнения 

упражнений, 

игровых действий 

и эстафет, 

подвижных и 

спортивных игр. 

3.Решение 

воспитательных задач 

на уроке 

Воспитывать добросовестное отношение к 

труду, организаторские качества, умения 

руководить и подчиняться, интерес к работе, 

внутреннюю дисциплинированность; обучать 

приёмам и методам над собой 

В процессе уроков 

4. Лёгкая атлетика,  

 кроссовая подготовка 

Работа по обучению техники бега, прыжков, 

метания. 

 Содействие развитию общей выносливости, 

учить бегу с преодолением препятствий и 

пробеганию отрезков дистанции с различной 

скоростью 

 

 

 

19 

5.Спортивные игры 

(волейбол, баскетбол)  

Техническая и тактическая подготовка. 

Освоение элементов тактики игры  

21 

6.Лыжная подготовка Овладевать техникой лыжных ходов, 

спусков, подъёмов, торможений, поворотов. 

20 

7.Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучать технике гимнастических и 

акробатических упражнений 

8 

8.Общеразвивающие 

упражнения 

На месте и в движении, в парах, у 

гимнастической стенки, с предметами и без 

предметов, стилизованное оформление 

упражнения 

В процессе уроков 

9.Строевые 

упражнения 

На месте и в движении В процессе уроков 

Всего часов  68 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8, 9 классов 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
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стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министертва 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в действующей 

редакции, в соответствии с  «Положением о рабочей программе учителя, работающего по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ», на основе ООП  ООО 

МБОУ «Емецкая СШ», авторской программы «Программа для общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г., примерной ООП ООО, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15). 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8, 9 классах отводится по 34 часо в год (1 час в 

неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   

Предметные результаты 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;      

 2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;           

 3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;         

 4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
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 6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;    

 7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;           

 8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;         

 9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;         

 10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;        

 11) умение оказать первую помощь пострадавшим;     

 12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

 14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 
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 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

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

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
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 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Колич

ество 

часов 

 

1 Основы 

комплексной 

безопасности. 

  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины 

и последствия. Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения. Права, 

обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. Причины дорожно-

транспортных происшествий и травматизма людей. 

Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. Велосипедист — водитель 

транспортного средства. Безопасное поведение на 

водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановки. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия.  Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. Пожары и 

взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и 

их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их последствия   

16 

2 Защита населения 

Российской 

федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций  

Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение 

защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. Организация 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

7 

3 Основы  

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

7 
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профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. Здоровый образ 

жизни и безопасность жизнедеятельности 

  

4 Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

Первая  помощь пострадавшим и ее значение.  Первая 

помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами. Первая помощь при травмах. Первая 

помощь при утоплении 

4 

 ВСЕГО  34 
9 класс 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Количе

ство 

часов 

1 Основы 

комплексной 

безопасности 

Современный мир и Россия. Национальные интересы 

России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Влияние 

культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации  

техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России.         

8 

2 Защита 

населения 

Российской 

федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций  

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  Гражданская 

оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России- федеральный 

орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения                          

7 

3  

Противодействм

е терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

Международный терроризм- угроза национальной 

безопасности России. Виды террористической 

деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Профилактика наркозависимости      

9 

4 Основы 

медицинских 

знаний и  

здорового образа 

жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. Брак и семья. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации.  

7 

5 Основы Первая помощь при массовых поражениях (практическое 3 
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медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

занятие по плану преподавателя). Первая помощь при 

передозировке в приеме психоактивных веществ. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца 

 ВСЕГО  34 

 

Учебный курс «Черчение» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по черчению для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министертва образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в действующей редакции, в соответствии с  

«Положением о рабочей программе учителя, работающего по ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ», на основе ООП  ООО МБОУ «Емецкая СШ», 

авторской программы «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. 

Гервер, М.М. Селиверстов, примерной ООП ООО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 

1/15). 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Черчение» в 9 

классе отводится по 34 часо в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные  результаты изучения курса отображают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личные качества: 

- развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

- формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и 

творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Метапредметные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в 

области черчения: 

- определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в 

учебе; 

- планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

 Предметные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в 

области черчения: 

- приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества 

в области освоения графических способов передачи информации; 

- развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, 

динамических и пространственных представлений; 

- развитие визуально – пространственного мышления; 

- рациональное использование чертежных инструментов; 

- освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного 

назначения; 

- развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразования формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

- применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание учебного курса 

Введение (3 ч)           

 Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж 

как основной графический документ. Из истории развития чертежа. Современные 

технологии выполнения чертежей.      

 Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Организация рабочего места. 

Техника оформления чертежей и правила их оформления (3 ч) 

Правила оформления чертежей. ЕСКД. Форматы, основная надпись чертежа. Линии 

чертежа. Шрифт. Нанесение размеров. Масштабы. 

  Метод проецирования и графические способы построения изображений (4 ч) 

Проецирование. Прямоугольное  проецирование. Расположение видов на чертеже. 

Моделирование по чертежу (создание модели). Аксонометрические проекции. Построение 

аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции предметов, имеющих 

круглые поверхности. Технический рисунок. 

 Чтение и выполнение чертежей (11 ч)        

 Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической 

формы предметов. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Порядок построения  

изображений на чертежах. Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Сопряжения. 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений (деление 

отрезков, углов, окружностей на равные части, сопряжения).   

 Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей 

Эскизы. Выполнение эскизов  деталей.         
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Сечения и разрезы (8 ч)        

 Повторение сведений о способах проецирования. Общие сведения  о сечениях и 

разрезах. Назначение сечений. Правила  выполнения сечений. Назначение разрезов. 

Правила выполнения разрезов. Местный разрез. Соединение вида и разреза. Тонкие спицы 

и стенки на разрезе. Другие сведения о разрезах и сечениях. Выбор количества 

изображений и главного вида. Условности и упрощения  на чертежах. 

Сборочные чертежи (5 ч) 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Изображения на сборочном чертеже. 

Штриховка сечений смежных деталей, размеры, номера позиций, спецификация. 

Порядок чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Понятие о деталировании. 

  

Учебный курс «Практикум по русскому языку» 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Практикум по русскому языку» для 9 

класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министертва 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в действующей 

редакции, в соответствии с  «Положением о рабочей программе учителя, работающего по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ». При разработке курса 

были использованы: 

      1. Демоверсии ОГЭ –2020  

      2. Степанова Л.С. ОГЭ  2020 :Русский язык: 10 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к основному государственному     экзамену  в 9 

классе. – Москва: АСТ: Астрель, 2020. 

      3. Симакова Е.С. Русский язык. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ 

в 9 классе. Москва, «Астрель», 2020 

          4. Сенина Н.А. Русский язык. Готовимся к ОГЭ на уроке и дома. Тренировочная 

тетрадь. 9 класс. Ростов -на- Дону, «Легион», 2020     

 5.  Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ОГЭ. 9 класс. Курс 

интенсивной подготовки. Ростов – на – Дону, «Легион», 2020   

 6. Сенина Н.А. Подготовка к ОГЭ -2020 9 класс. 30 тренировочных  вариантов по 

демоверсии на 2020 год. Ростов - на –Дону, «Легион», 2019     

 7. Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. 

Москва, «Дрофа», 2007 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение курса «Практикум по 

русскому языку» в 9 классе отводится по 34 часо в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные результаты освоения учебного курса «Практикум по русскому 

языку»:           

 1) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний;      

 2) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения курса курса «Практикум по русскому языку»:

 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества;      

 2) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы  

 Предметными результатами освоения учебного курса «Практикум по русскому 

языку» являются: 

 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества;       

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования;        

 3) владение всеми видами речевой деятельности 

Содержание учебного предмета 

         Программа направлена на повторение материала за девятилетний курс изучения 

русского языка по орфографии, лексике, морфологии, словообразованию, синтаксису. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами  устного и письменного литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

Речь 

Техника чтения, способы пересказа теста, стили и типы речи, составление  связного текста  

в объёме не менее 10 фраз,  полные ответы на вопросы по выбранной теме 

Текст  
Тема текста. Основная мысль текста. Стили и типы речи. Основные способы сжатия 

текста. Техника написания  сжатого изложения,  сочинения 9.1,  9.2,  9.3 

Лексика и фразеология   
Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. Синонимы. Омонимы. 

Антонимы. Переносное значение слов. Фразеологизмы.  Средства художественной 

выразительности языка. 

Морфология. Орфография  
Самостоятельные и служебные части речи. Буквы Н и НН в суффиксах существительных, 

прилагательных, наречий, причастий и отглагольных прилагательных..  

Синтаксис. Пунктуация  
Способы подчинительной связи слов в словосочетании.  Синтаксическая синонимия   

Простое предложение. Грамматическая основа предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Предложения с вводными словами, обращениями.  Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях.  



 418 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.  Бессоюзное 

предложение  

 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Устное собеседование 10 

2.   Сжатое изложение 7 

          3.  Работа с тестами ОГЭ 12 

4. Сочинение-рассуждение 5 

ИТОГО 34 

 

Учебный курс «Практикум по математике» 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Практикум по математике» для 9 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министертва 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 в действующей 

редакции, в соответствии с  «Положением о рабочей программе учителя, работающего по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» от31.08.2017г МБОУ «Емецкая СШ». При разработке курса 

были использованы: 

 

№ Автор Название Издательство Год  
1 Семенов А.В. ОГЭ. Математика. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся. Учебное пособие 

М. Интеллект-

Центр 

2019 

2 Ященко И.В. ОГЭ. Математика: типовые экзаменационные 

варианты 

М. Национальное 

образование 
2019 

3 Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. 
Программы. Алгебра. 7-9 классы 

 

М. Мнемозина 2009 

4 Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 классы 

М. Просвещение 2010 

 

Программа практикума по математике разработана для углубления и расширения 

знаний учащихся 9 класса. Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (1 час в 

неделю). 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания;         

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;           

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;    

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;         

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;       

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;         

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;     

 8) смысловое чтение;        

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;      
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 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;          

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;         

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты отражают: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

 - осознание роли математики в развитии России и мира;    

 - возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов;        

 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений:   

 - оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях            

 - решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

 - применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;      

 - составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 - нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины;          

 - решение логических задач;        

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений:            

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

 - использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;          

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

и решении задач;           

 - выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

           - сравнение чисел;          

 - оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:            

 - выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем         
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 - выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;     

 - решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

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

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;   

 5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:      

 - определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости;          

 - нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;     

 - построение графика линейной и квадратичной функций;    

 - оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;     

 - использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов;      

 6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений:    

  - оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;       

 - выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов       

 7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач:        

 - оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

 - проведение доказательств в геометрии       

 - оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;     

 - решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;     

 8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений:       

 - формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события;          

 - решение простейших комбинаторных задач;      

 - определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

 - оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

 - наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;     
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 - умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;    

 9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах:        

 - распознавание верных и неверных высказываний;     

 - оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

 - выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;     

 - использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;         

 - решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

 - выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни;          

 10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации 

 - развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

 11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;        

 12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

 13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;           

 14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 

Основным результатом освоения данного курса учащимися 9 класса станет их 

готовность к успешной сдаче государственной итоговой аттестации, как теоретическая, 

так и практическая, моральная и психологическая. 

Содержание учебного курса 
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Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Числовые выражения 1 

2 Числовая прямая 1 

3 Иррациональные выражения 1 

4 Степень и ее свойства 1 

5 Уравнения. Решение уравнений 1 

6 Неравенства. Решение неравенств 1 

7 Преобразование алгебраических выражений 1 

8 График линейной функции 1 

9 График квадратичной функции 1 

10 График дробно-рациональной функции 1 

11 Решений систем уравнений с помощью графика 1 

12 Основные утверждения и теоремы геометрии 1 

13 Длины 1 

14 Углы 1 

15 Площадь 1 

16 Тригонометрия 1 

17 Движения на плоскости 1 

18 Векторы на плоскости 1 

19 Реальная математика. Текстовые задачи 1 

20 Графики. Диаграммы. Вероятность 1 

21 Подсчет по формулам 1 

22 Прикладные задачи по геометрии 1 

23 Задания повышенного уровня. Алгебра 3 

24 Задания повышенного уровня. Геометрия 5 

25 Демонстрационный вариант ОГЭ 4 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся. Программа включает 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основана на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

         Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся в системе школьного 

образования является частью основной образовательной программы среднего общего 
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образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая 

средняя школа имени Н.М.Рубцова».  

        Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральный государственный стандарт общего образования, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Для организации и полноценного функционирования образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, организаций и 

общественных объединений, включая и детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая роль принадлежит педагогическому коллективу школы.  

        В современном обществе важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, 

т.е. быть конкурентоспособной личностью. Перед школой стоит задача социализации 

ребенка, которая заключается в возможности освоения им максимального количества 

социальных ролей.  

        Воспитательная система школы основана на интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, взаимодействии школы с культурными и общественными организациями и 

объединениями, единого социального заказа семьи, общества, государства. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской 

Федерации: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к родине, уважение к 

культуре, традициям людей». Реализация Стратегии предполагает приоритеты в системе 

воспитания, направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов 

развития детей, как их духовно-нравственные, ценностно-смысловые ориентации, 

мотивация к личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые 

способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление 

личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии.  

      Реализуя стратегию воспитания, разработана программа воспитания «Школа добра», 

которая направлена на формирование пространства для духовно-нравственного развития 

школьников на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 

семьи, своей социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России. 

 

 Основания для разработки программы.  
• Всеобщая декларация прав человека.  

• Конвенция о правах ребенка.  

• Конституция Российской Федерации 12.12.1993г.  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599.     

• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах  

детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761 .  

• Указ президента Российской Федерации «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи» от 06. апреля 2006г. № 325.  

• Семейный кодекс РФ.  

• Гражданский кодекс РФ.  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

• Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение правительства 

РФ от 4.09. 2015 № 1726-р  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015 - 2025 г.).   
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Концепция  
    Видение роли и места школы, ее концепция - создание единого воспитательного 

пространства, приобщающего подрастающее поколение к выработанным вековым 

общечеловеческим ценностям - Человек, Семья, Отечество, Культура. Обеспечивая 

комфортные условия жизнедеятельности, где возможно создание ситуаций успеха для 

каждого ребенка, программа воспитания и социализации в школе направлена на 

формирование пространства для духовно-нравственного развития обучающихся на основе 

их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них идентичности гражданина России.  

«Школа добра»…Так дети, родители и коллектив школы определяют место Емецкой 

средней школы  среди других образовательных учреждений. Контингент детей и 

родителей очень разный. Образовательная среда нашей школы вне зависимости от 

успехов детей в учебе позволяет реализовать запросы каждого: спортивная жизнь, 

общественная работа, участие в социальных и творческих КТД. 

 

Актуальность  
Актуальность программы «Школа Добра» определяется запросом со стороны детей, 

педагогического коллектива и  родителей обучающихся. В условиях сельской школы 

хорошо просматривается уровень воспитанности, способности, интересы и возможности 

для самореализации.  Необходимо создать условия для оптимального развития личности 

ребенка на основе педагогической поддержки индивидуальности обучающегося 

(способностей, интересов, склонностей) в условиях специально организованной 

воспитательной деятельности.  

    В наше время, когда у детей всё меньше и меньше остаётся настоящих примеров для 

подражания, когда многое меркнет перед могуществом гаджетов, а духовная жизнь 

беднеет с каждым днём, перед педагогами встала основная задача – помочь ребёнку в 

развитии его личности в самореализации и саморазвитии в сотрудничестве с семьей. Вся 

педагогическая деятельность должна быть направлена на создание условий, необходимых 

для этого, ведь многое непосредственно зависит от принятия гражданином России 

общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни.  

 

Цель программы  
    Создание воспитывающей среды - социально-педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, готового к осознанному выбору.  

Из цели вытекают соответствующие задачи.   

 

Задачи программы:  
• Формирование социальных компетенций и гражданских установок.  

• Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности, приобщение 

детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям семьи.  

• Изучение социального заказа участников образовательного процесса, государства, 

общества для определения путей формирования личности обучающихся.  

• Воспитание нравственной личности на основе общечеловеческих ценностей через 

содержание воспитательной работы.  

• Взаимодействие с общественными организациями и объединениями, детскими 

общественными организациями.  

• Формирование ценностного отношения к здоровью, понимания школьниками ценности 

семьи и семейного воспитания.  

• Развитие воспитательного потенциала семьи.  
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• Развитие инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования в 

условиях школы.  

• Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  

 

Принципы построения воспитательной работы:  
-  Целостность педагогического процесса - единство, взаимосвязь и интеграция урочной и 

внеурочной форм работы.  

- Взаимодействие трех факторов: семьи, школы, общества (социума).  

-  Приоритетность исторического, культурного наследия России и родного края через 

духовные ценности и традиции.  

- Системность, преемственность, непрерывность в развитии и воспитании детей с учетом 

их особенностей.  

- Принцип деятельного подхода в воспитании. Осуществление воспитательного процесса 

идет через основные виды деятельности: игровую, трудовую, познавательную, 

творческую.  

- Многообразие  

 

Этапы реализации программы  
- диагностический этап – сентябрь 2018 г. – май 2019г.  

выявляет основные проблемы, которые в данных условиях необходимо решать с 

помощью программы;  

выбор контрольных параметров учебно-воспитательного процесса и адекватных 

способов их оценки;  

составление перспективных планов воспитательной работы классных руководителей;  

создание системы детского самоуправления в классных коллективах;  

формирование структуры внеурочной деятельности с обучающимися и их родителями;  

установка сотрудничества с родительской общественностью в решении вопросов 

воспитания и социализации;  

обеспечение преемственности на всех ступенях обучения; создание информационных 

банков тематических электронных материалов, соответствующих содержанию 

подпрограмм.  

 

практический этап – сентябрь 2019 г. – май 2029г.  

реализация подпрограмм;  

составление индивидуальных программ воспитательной работы;  

мониторинг социального педагога;  

динамика достижений обучающихся в области воспитания;  

участие в различных воспитательных, социальных программах различного уровня;  

сотрудничество с родительской общественностью.  

 

обобщающий этап – сентябрь 2028 г. – май 2029г.  

подведение результатов работы программы;  

анализ деятельности системы детского самоуправления;  

обработка результатов мониторингов различных специалистов, служб и классных 

руководителей;  

обобщение опыта учителей в различных конкурсных мероприятиях;  

создание материалов для печатных и электронных изданий.  

 

 

Участники программы  

      Программа предлагается для обучающихся 1—11-х классов школы и реализуется в 

ходе учебно-воспитательного процесса.  
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Кадровое обеспечение: заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, учителя – предметники, родители, ученическое  

самоуправление.  

Заместитель директора по воспитательной работе – разрабатывает план 

воспитательной работы, отвечает за реализацию программы воспитательной работы. 

Классные руководители - планируют воспитательную работу с учётом интересов и 

способностей класса, вовлекают обучающихся в различные виды деятельности, 

предусмотренные программой, оказывают поддержку обучающимся в самоопределении 

по отношению к участию в программе, отслеживают результаты. 

Учителя – предметники – строят работу, которая будет интересна детям, оказывают 

индивидуальную педагогическую помощь при возникновении межличностных 

конфликтов со сверстниками и педагогами, учат с ориентацией на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участвуют в 

жизни школы.  

Ученическое  самоуправление – влияет на организацию и реализацию воспитательного 

процесса, выдвигает различные идеи, совместно ищет решение проблем 

 

 

 

Основные направления  организации воспитания:  
- духовно-нравственное (гражданско-правовое, патриотическое, нравственное 

воспитание);  

- общеинтеллектуальное (научно-познавательная и проектная деятельность);  

- общекультурное (художественно-эстетическое воспитание, экологическое воспитание);  

- здоровьесберегающее (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность);  

- социальное направление (самоуправление в школе, профориентация, профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних). 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
1) Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, честь, достоинство, патриотизм, 

гражданская солидарность, толерантность.  

2) Формирование основ нравственного самосознания личности (совести).  

3) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

4) Воспитание уважительного отношения к истории народов, гордости за героическое 

прошлое своей страны.  

5) Формирование творчески активной личности, которая способна воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, в труде, в быту и других сферах жизнедеятельности.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
1) Стимулирование интереса у обучающихся к исследовательской деятельности, научной 

работе.  

2) Формирование умения использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности.  

3) Развитие навыка организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
1) Изучение обучающимися природы и истории родного края.  

2) Формирование у обучающихся правильного отношения к окружающей среде.  
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3) Организация исследовательской работы.  

4) Проведение природоохранных акций.  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
1) Формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

3) Пропаганда здорового образа жизни и культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
1) Развитие у обучающихся таких качеств, как: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

2) Развитие самоуправления в школе и в классе.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

4) Формирование представлений о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к 

ним. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Основные направления  Виды деятельности  Организационные формы  
 

 Спортивно-

оздоровительное  

 Духовно-нравственное  

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное  

 Социальное  

 

 

 игровая  

 познавательная  

 проблемно-ценностное 

общение  

 досугово-развлекательное 

(досуговое общение)  

 художественное 

творчество (социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность)  

 техническое творчество  

 трудовая деятельность  

 спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

 туристско-краеведческая 

деятельность  

 проектная деятельность  

 

 

 экскурсии  

 кружки  

 секции  

 круглые столы  

 конференции  

 диспуты  

 школьные научные 

общества  

 олимпиады  

 соревнования  

 поисковые и научные 

исследования  

 акции  

 тематические лагерные 

смены  

 проекты  

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

Получение знаний Совместная педагогическая деятельность  

семьи и школы 

1. Гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
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- 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 

Архангельской области;  

- интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе;  

- о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, и ее народах;  

- интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России и 

Архангельской области;  

- уважение к защитникам Отечества. 

- посещение семей, в которых есть (или 

были) ветераны войны;  

- привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий;  

- изучение семейных традиций,, оформление 

семейных портфолио;  

- организация и проведение совместных 

встреч, конкурсов и викторин;  

- организация  экскурсий в музеи; 

- проекты «Герои семьи». 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- о базовых национальных российских 

ценностях;  

- различие 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;  

- 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 аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач;  

- влияние слова на физическое и 

психологическое  состояние человека 

(«слово может убить, слово может 

спасти»).  

 
 

- тематические общешкольные родительские 

собрания;  

- участие родителей в работе Совета школы, 

совета профилактики;  

- организация и проведение совместных 

праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:  

- День Учителя;  

- День Матери;  

- новогодние праздники;   

- благотворительные акции «Неделя добрых 

дел»; «Покормите птиц» 

-  День пожилых людей;  

- «Самый уютный класс». 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- 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; 

- навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, 

- участие родителей в субботниках по 
благоустройству территории школы; 
- организация экскурсий на предприятия с 
привлечением родителей; 
- организация встреч - бесед с родителями - 
людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его 
результатами; 
- участие в коллективно-творческих делах по 

подготовке праздников. 
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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.  

4. Интеллектуальное воспитание: 
- формирование у обучающихся осознания 
принадлежности к школьному коллективу; 
- воспитание сознательного отношения к 
учебе, 
труду; 
- развитие познавательной активности, 
участия в общешкольных мероприятиях; 
- формирование готовности школьников к 
сознательному выбору профессии; 
- элементарные представления о роли 
знаний, науки, современного производства 
в жизни человека и общества; 
- осмысленное чередование умственной и 

физической активности в процессе учебы. 

- участие родителей в учебно-
воспитательном процессе; 
- Дни науки, Дни открытых дверей;  
- самообразование и участие в интернет- 
олимпиадах, конкурсах и практических 
конференциях; 
- совместные проекты на выставки-
фестивали декоративно-прикладного 
творчества; 
- интеллектуальные конкурсные состязания  

5. Здоровьесберегающее воспитание: 
- 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; 
- получение опыта укрепления и 
сбережения здоровья в процессе учебной 
работы; 
- 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. 

- родительские собрания по профилактике 
табакокурения, наркомании, сквернословия, 
детского дорожно-транспортного 
травматизма;  
- беседы на тему: информационной 
безопасности и духовного здоровья детей; 
- укрепления детско-родительских 
отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и 
благоприятной обстановки в семье; 
- безопасность детей в лесу, парке, на 
водоемах и т.д. 
- консультации психолога, медсестры, 
учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 
- распространение буклетов для родителей 
по вопросам наркопрофилактики «Это 
необходимо знать»; 
- совместный праздник для детей и 
родителей «Мама, папа, я - спортивная 
семья» 
 



 431 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- ценностное отношение к своему 
национальному языку, как 
государственному, и культуре, языку 
межнационального общения; 
- о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
- установления дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
- стремление к сочетанию личных и  

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

- о толерантности. 

- изучение мотивов и потребностей 
родителей;  
- оформление информационных стендов; 
- участие родителей в конкурсах, акциях, 
проводимых в школе;  
- Дни толерантности в школе. 
 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- 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;  

- правил этики, культуры речи. 

- 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 района и области, России; 
- совместные посещения с родителями 
театров, 
музеев; 
- участие родителей в конкурсах, акциях, 

проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении 

классов, школы к праздникам, мероприятиям 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих 
обязанностей; 
- о правах и обязанностях гражданина 
России, о правах и обязанностях, 
регламентированных Уставом школы, 
Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся; 
- об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении. 

- индивидуальные консультации 
(психологическая, педагогическая и 
медицинская помощь); 
- использование потенциала родителей, их 
профессиональную компетенцию - «Встречи 
с интересными людьми»; 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 
- формирование у обучающихся 
ценностных представлений об институте 
семьи, о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни; 
- формирование у обучающихся знаний в 
сфере этики и психологии семейных 
отношений; 
- уважительного отношения к родителям, 

старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим. 

- создание потрфолио семьи; 
- участие в совместных конкурсах; 
- тематические классные часы:  «Секреты 

дружного класса»; «День Семьи» 
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10. Экологическое воспитание: 
- формирование ценностного отношения к 
природе, к окружающей среде, бережного 
отношения к процессу освоения 
природных ресурсов региона, страны, 
планеты; 
- формирование ответственного и 
компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной 
деятельности человека, затрагивающей и 
изменяющей экологическую ситуацию 
на локальном и глобальном уровнях; 
- формирование экологической культуры, 
навыков безопасного поведения в 
природной и техногенной среде; 
- бережного, гуманного отношения ко всему 

живому 

 - тематические классные родительские 
собрания; - совместные проекты с 
родителями «Школьный двор», конкурс 
«Кормушка»; 
- участие родителей в субботниках по 
благоустройству территории школы;  
- привлечение родителей для совместной 
работы во внеурочное время; 
 

 

Критерии оценки эффективности функционирования воспитательной программы: 
 

1.  Развитость творческих  способностей обучающегося. 

2.   Сформированность нравственной направленности личности обучающегося. 

3.  Удовлетворенность обучающихся жизнедеятельностью в школе. 

4.   Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью в школе. 

5.   Разнообразие образовательных потребностей обучающихся. 

6.  Позитивный воспитательный результат. Успешное развитие обучающихся. 

7.  Достижения коллектива и отдельных участников образовательного процесса. 

  

Методики для изучения эффективности воспитательной системы: 

·        тест   П.   Торренса   для   исследования   креативных   способностей   ребенка; 

·        методика «Удовлетворенность родителей, педагогов и учащихся 

жизнедеятельностью школы» Е.Н. Степанова. 

·        методика   «Удовлетворенность   учащихся   жизнедеятельностью   в школе» А.А. 

Андреева; 

·         методика М.И. Шиловой (по уровням качества личности); 

·         методика социально-психологической самоаттестации коллектива(Р.С. Немов). 

 

Предполагаемым результатом данной воспитательной программы является: 
- заинтересованное участие родителей в учебно-воспитательном процессе; 

- выполнение норм социального поведения, снижение уровня конфликтности, агрессивности и 

правонарушений школьников; улучшение состояния здоровья детей; повышение мотивации к 

обучению; 
- формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

         Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

 Воспитательный результат - это те духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Например, пройдя 

туристический маршрут, школьник не только переместился в пространстве из одной 

географической точки в другую, преодолел сложности пути (фактический результат), 
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но и приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность, приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный результат).  

Эффект - это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили юного человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

       Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяется по трем уровням. 

• Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и пр.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

• Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

• 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) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Данные результаты служат ориентировочной основой для проведения мониторинговых 

исследований, составления портфолио школьника в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 
 

Организация внутришкольного контроля 

     Контроль реализации Программы осуществляет администрация школы в форме 

обязательного присутствия на всех общешкольных и некоторых классных мероприятиях, 

проверки документации, собеседований и др. Результаты контроля обсуждаются на 

заседаниях  классных руководителей, педсоветах, совещаниях при директоре. 

 

 

ПОДПРОГРАММЫ: 

- «Долг. Мужество. Честь» 

- «Экология в школе» 

- «Семья» 

- «Ученическое самоуправление» 

- «Профилактика употребления ПАВ» 

- «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма 

среди несовершеннолетних» 

- ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «Организация работы с детьми «группы риска» 

- ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «Организация работы по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков» 

- ПРИЛОЖЕНИЕ №4 «Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 
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Подпрограмма 

«Долг. Мужество. Честь» 

Срок реализации программы 5 лет (2018 – 2023 г.г.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Подпрограмма ориентирована на обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Емецкая средняя школа» имени Н.М.Рубцова 

  В условиях динамичных социальных изменений гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся становится общенациональной задачей, поэтому  одним из 

приоритетных направлений деятельности «Емецкой средней школы» является 

гражданско-патриотическое воспитание. 

  Необходимость данной подпрограммы вызвана как позитивными, так и 

негативными тенденциями развития российского общества. С одной стороны, 

усиливаются демократические процессы в различных сферах общественной жизни, 

развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое сообщество. Все это 

повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, 

развивающуюся личность. С другой стороны, в последние годы падает уровень духовной 

культуры общества, подрастающего поколения, отсутствуют нравственно -

ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая культура», освоение 

которой не требует от человека серьезной умственной и душевной работы, проявляются 

непонимание значимости культурно-исторических памятников, низкая культура чувств, 

незначительный интерес к истории, непонимание ее закономерностей, преобладание 

абстрактных, схематических представлений о прошлом, идет процесс углубления 

противоречий между старшим и молодым поколением. 

В  Подпрограмме  отражены  основные  цели,  задачи,  направления,  мероприятия  

по развитию системы патриотического воспитания обучающихся, а также условия, 

средства и  механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию в МБОУ «Емецкая 

СШ» 

Подпрограмма имеет школьный статус и ориентирована на обучающихся 1-11-х 

классов. Она опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды. 

Подпрограмма имеет большое значение для решения ряда воспитательных и 

социальных проблем. 

Целью  Подпрограммы  является  совершенствование  и  развитие  системы  

патриотического  воспитания обучающихся. 

Подпрограмма  определяет  основные  направления  развития  системы  

патриотического воспитания  обучающихся, её  основные  компоненты,  позволяющие  

формировать  у  обучающихся патриотизм.  Патриотизм  —  это  чувство  Родины,  

отражающее  отношение  подростка (субъекта)  к  Родине  (объекту),  ориентация  на  

служение  ее  интересам,  выражающиеся  в уважении  к  истории,  традициям,  ценностям  

культуры,  в  участии  в  социально-значимой деятельности. 

Сформулированная  цель    предполагает  воспитание  обучающихся-патриотов 

России,  граждан  правового  демократического  государства,  обладающих  чувством 

национальной  гордости,  гражданского  достоинства,  любви  к  Отечеству,  своей  малой 

Родине,  своему  народу,  а  также  формирование  духовно-нравственных  ценностей  и 

потребностей. Она охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя  учебные  занятия  и  внеурочную  жизнь  школы,  разнообразные  виды 

деятельности. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить основные направления дальнейшего совершенствования и развития 

системы патриотического воспитания в школе;  

-выявить условия для формирования у подрастающего поколения патриотизма; 
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-определить приоритетные направления патриотического воспитания обучащихся 

школы и мероприятия по их реализации;  

-четко определить этапы реализации программы, сформулировать критерии 

2.  Основные направления дальнейшего совершенствование и развития 

системы патриотического воспитания в условиях образовательной среды школы 

Условия реализации Подпрограммы: 

Для успешной реализации подпрограммы по патриотическому воспитанию 

обучающихся в школе созданы следующие условия: 

1.В школе создана воспитательная система, основанная на взаимоуважении, 

взаимной ответственности всех участников образовательного процесса и конструктивном 

взаимодействии и сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

сообщества. 

2.Функционирует система внеурочной деятельности обучающихся и 

дополнительного образования. 

3. Разработана система традиционных общешкольных мероприятий и творческих 

проектов. 

4. Развивается музейная работа. 

5.Активно развивается творческая деятельность обучающихся. 

6. Активно работает школьное ученическое самоуправление. 

7.Используются новые подходы к организации воспитательного процесса и 

внедряются современные педагогические технологии в процесс патриотического 

воспитания. 

8.Развивается социальное партнерство, сотрудничество с общественными 

организациями, родительским сообществом. 

Патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастные ступени, 

каждая из которых имеет свои методологические особенности. 

В  начальной школе  ведущей формой деятельности является игровая, введение детей 

в мир  русской  культуры,  содействие  принятию  ими  нравственных  ценностей:  

единства человека и природы, любви к родной земле, трудолюбия, милосердия и т.д. 

Внеурочная  деятельность  духовно-нравственного, общекультурного,  

общеинтеллектуального,  спортивно-оздоровительного,  социального направлений;  

спортивные  секции  позволяют  воспитать  в  детях  основы  национального самосознания 

и достоинства, чувство  уважения к своей истории, культуре, традициям, к внутреннему  

миру  человека  и  в  итоге  формируют  осознанное  патриотическое  чувство.  

Ведь  именно  этот  возраст  наиболее  восприимчив  для  усвоения  ценностей  

общества,развития творческих способностей и нравственных норм. На первой ступени 

начинается формирование  личности,  осознающей  себя  частью  общества  и  

гражданином  своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребенка, 

которые позволяют ему интегрироваться в сообщество.  

Вторая  ступень  (среднее  звено)  продолжает  формирование  системы  ценностей  

и установок  поведения  подростка,  помогает  приобрести  основные  ключевые 

компетентности,  необходимые  для  будущей  самостоятельной  жизни  в  обществе.  

Обучающиеся вовлекаются  в  общественно-полезную  деятельность.  На  этом  этапе  

стержнем гражданского  образования  является  формирование  уважения  к  закону,  

праву,  правам других  людей  и  ответственности  перед  обществом.  Работа в данном 

направлении реализуется посредством коллективно  -  творческих дел, ролевых игр, 

творческих, социальных проектов, школьных музеев. Приоритетными  направлениями  

внеучебной  деятельности  в  рамках  патриотического воспитания  стали  познавательная  

деятельность,  проблемно-ценностное  общение, досуговое  общение,  художественное  

творчество,  социальное  творчество  (социально значимая  волонтерская  деятельность);  

спортивно-оздоровительная,  туристско-краеведческая деятельность. 

На  третьей  ступени  (старшая  школа)  углубляются,  расширяются  знания  о  

процессах, происходящих  в  различных  сферах  общества,  о  правах  людей,  происходит  

познание философских, культурных, политико-правовых и социально-экономических 
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основ жизни общества,  определяются  гражданская  позиция  человека,  его  социально-

политическая ориентация.  Задача  реализуемая  на  данном  этапе  программы  состоит  в  

том,  чтобы  в процессе  общественной  деятельности  обучающиеся  совершенствовали  

готовность  и  умение защищать  свои  права  и  права  других  людей,  умели  строить  

индивидуальную  и коллективную деятельность по различным направлениям, 

формировали здоровый образжизни.  Интегрированный  характер  курса  обществознания,  

права,  экономики  позволяет учащимся  усвоить  наиболее  актуальные  обобщенные  

знания  о  человеке,  обществе,  об основных областях общественной жизни. На таких 

занятиях подростки приобретают опыт освоения  основных  социальных  ролей  (члена  

семьи,  гражданина,  избирателя,собственника,  потребителя  и  т.д.).  Приоритетными  

направлениями  внеучебной деятельности в рамках патриотического воспитания стали 

спортивно-оздоровительное,научно-познавательное,  военно-патриотическое,общественно 

полезная деятельность, проектная деятельность. 

Опыт  работы  показывает,  что  содержание  и  формы  патриотического  воспитания 

обновляются  путём  системной  деятельности  по  ряду  взаимосвязанных  направлений.  

Такими приоритетными направлениями в области патриотического воспитания 

обучающихся 

в школе стали: 

-  духовно-нравственное 

-  военно-патриотическое  

-  спортивно-патриотическое 

-  культурно-патриотическое. 

Духовно-нравственное направление включает в себя: 

-формирование  нравственно  устойчивой  цельной  личности,  обладающей  такими 

моральными  качествами,  как  добросовестность,  честность,  коллективизм,  стремление 

соблюдать правила поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к 

родине и своему народу; 

-воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

-формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной  позиции  в  отношении  собственного  здоровья,  неприятие  

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

Военно-патриотическое воспитание включает в себя: 

-  изучение военной истории России, знание Дней Воинской Славы, боевых и 

трудовых подвигов жителей села и  области в годы Великой Отечественной войны; 

-  сохранение  воинских  традиций,  связи  поколений  защитников  Родины,  

организация встреч  обучающихся  с  ветеранами  войны  и  труда,  участниками  

локальных  военных конфликтов и антитеррористических операций;  

-  формирование позитивного образа Вооружённых Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга. 

Спортивно-патриотическое.  Направлено  на  развитие  морально-волевых  качеств, 

воспитание  выносливости,  стойкости,  мужества,  дисциплинированности  в  процессе 

занятий  физической  культурой  и  спортом,  формирование  опыта  служения  Отечеству  

и готовности к защите Родины. 

Культурно-патриотическое.  Направлено  на  развитие  творческих  способностей 

обучающихся  через  приобщение  их  к  музыкальному  фольклору,  устному  народному 

творчеству,  народным  праздникам,  знакомство  с  обычаями  и  традициями  русского 

народа 

3. Мероприятия по реализации основных направлений Подпрограммы. 

4.  

Месяц мероприятия 

Сентябрь День Знаний. Урок Добра 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

Минута Памяти. «Дети. Беслан». 

ТВ – презентации «Когда чужая боль становится своей» 
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Турнир по мини-футболу Памяти В.А. Некрасова 

Кл. ч.Устав школы. Правила для обучающихся. 

Всероссийский экологический субботник «Генеральная уборка страны» 

День рождения М.В. Кузнецова «Земляк – Кузнецов М.В.». Л/а кросс 

День рождения школы. Акции «Обними школу» 

Октябрь День гражданской обороны 

Военно-патриотические сборы для юнаармейских отрядов 

Всероссийский проект "Памятные даты военной истории" 

Теоретические и практические занятия  юнармейцев 

Ноябрь «В единстве наша сила», мероприятия посвященые Дню народного единства 

Мероприятия, посвященные Дню рождения М.В.Ломоносова 

День призывника 

Международный день толерантности 

Мероприятия, посвященные Дню матери в России 

Военно-патриотическая акция "Есть такая профессия - Родину защищать" 

Теоретические и практические занятия  юнармейцев 

Декабрь День Неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День Конституции  Российской Федерации 

Профориентационная выставка-презентация военных образовательных 

учреждений Министерства обороны Российской Федерации "Военное 

образование" 

Теоретические и практические занятия  юнармейцев 

Январь Мероприятия, посвященные Н.М. Рубцову 

Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.) 

Теоретические и практические занятия  юнармейцев 

Февраль День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Лыжная эстафета, посвященная памяти воинам - интернационалистам 

День защитника Отечества 

Смотр строя и песни (1-11классы)/ к-с патриотической песни 

Лыжня России 

Теоретические и практические занятия  юнармейцев 

Март Мероприятия, посвященные женщинам России 

День воссоединения Крыма с Россией 

Теоретические и практические занятия  юнармейцев 

Апрель День Космонавтики 

Акции «Родному Емецку – нашу заботу» 

Теоретические и практические занятия  юнармейцев 

Май Вечер встречи выпускников 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

День открытия зонального патриотического Центра 

Акция «Милосердие»: помощь детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Июнь День России 

 

4.  Основные виды деятельности, обеспечивающие реализацию приоритетных  

направлений патриотического воспитания обучающихся школы. 

Классно-урочная деятельность: 

- уроки-практикумы;  игровые формы обучения;  интегрированные уроки; 

Внеурочная деятельность: 
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-  исторические декады; проведение праздников, мероприятий, спортивных соревнований, 

творческих конкурсов; викторины, олимпиады, познавательные классные часы. 

Творческо-поисковая деятельность: 

- метод учебного проекта, социальное проектирование, поисково-исследовательской 

деятельности;  творческие работы. 

Диагностическая деятельность: 

-  анкетирование обучающихся; 

-  диагностика уровня развития познавательного интереса школьников; 

-  описание и фиксация данных на бумажном и электронном носителях; 

-  анализ анкет, опросников, проведенных мероприятий и т.д.; 

-  сравнение с ожидаемым результатом подпрограммы, с  уже достигнутыми 

показателями.  

Изучение передового педагогического опыта: 

- участие в районных семинарах 

-  изучение воспитательных программ по патриотическому воспитанию обучающихся; -  

изучение публикаций СМИ по патриотическому воспитанию детей. 

Взаимодействие с общественными организациями: 

-  проведение мероприятий патриотической направленности совместно с Домом 

Культуры, библиотекой, внешними общественными организациями; 

- участие в конкурсах гражданско-патриотической направленности, проводимых 

общественными организациями. 

 

5.  Основные формы работы по реализации основных направлений системы 

патриотического воспитания. 

Содержание основных направлений системы патриотического воспитания основывается 

на соответствующих формах воспитательной работы: 

-  тематические классные часы с учетом возрастных особенностей: урок патриотизма, 

посвященный Дню народного единства; урок толерантности, «Конституция – основной 

закон государства», Уроки Мужества и др. 

-  проведение экскурсий и посещение музеев; 

-  общешкольные праздники и мероприятия; 

-  акции «Подарок ветерану», «Поделись теплом души своей» и др.; 

-  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками 

боевых действий в горячих точках; 

-  участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

-  военно - спортивная игра «Зарница»; 

-  конференции, конкурсы, смотры, слеты. 

 

6.  Этапы реализации Подпрограммы. 

I этап: проектный (2018-2019 гг.) 

Цель: подготовка условий создания системы патриотического воспитания. 

Задачи: 

1.  Изучить и создать  нормативную базу. 

2.  Разработать, обсудить и утвердить программу по патриотическому воспитанию. 

3.  Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

подпрограммы. 

II этап: практический (2019 – 2021 гг.) 

Цель: реализация подпрограммы по патриотическому воспитанию 

Задачи: 

1.  Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

2.  Разработать методические рекомендации по патриотическому воспитанию. 

3.  Проведение традиционных школьных мероприятий патриотической направленности. 

4.  Расширять и укреплять связи и отношения с общественными организациями. 
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5.  Вовлекать в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

6.  Проводить мониторинг реализации программы. 

7.  Принимать участие в конкурсах по патриотическому воспитанию  

(районных, областных, межрегиональных, всероссийских). 

III  этап: аналитический (2022 – 2023 гг.) 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 

1.  Обобщить результаты работы учреждения. 

2.  Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 

3.  Спланировать работу на следующий период. 

 

7.  Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы, их социальная и 

воспитательная значимость. 

В  результате реализации Подпрограммы ожидается: 

-  создание системы патриотического воспитания; 

-  обогащение содержания патриотического воспитания; 

-  вовлечение в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности, социальных партнеров. 

Подпрограмма  отражает  необходимый  обществу  и  государству  социальный  заказ  на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным  результатом  реализации  Подпрограммы  должны  стать  активная 

гражданская  позиция  и  патриотизм  обучающихся,  как  основа  личности  гражданина 

России. 

8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы: 

В  результате осуществления Подпрограммы ожидается: 

повышение эффективности патриотической работы; 

повышение качества мероприятий по организации и проведению патриотической работы с 

детьми и подростками; 

формирование гражданской грамотности школьников; 

внедрение новых форм и методов работы по данному направлению;  

обеспечение духовно-нравственного единства в школе; 

развитие толерантности и сохранение славных боевых и трудовых традиций нашего 

народа;  

сформированность у обучающихся школы идеала жизни и идеала человека. 

Количественными результатами реализации Подпрограммы должны стать: 

Привлечение  подростков,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации  к 

общественным  мероприятиям  патриотической  направленности  и,  как следствие, 

снижение числа школьников совершивших правонарушения. 

Повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Увеличение количества исследовательских работ школьников. 

Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах и программах по проблеме 

патриотического воспитания обучающихся. 

 

Подпрограмма 

«Экология в школе» 

Срок реализации программы 5 лет (2018 – 2023 г.г.) 

I. Пояснительная записка 

 Актуальность проблемы, обоснование необходимости ее решения 

    Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед человечеством, 

первостепенное значение приобрели в наши дни проблемы экологии. Химическое, 
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физико-техническое загрязнение природы угрожает самому существованию человека. И, 

тем не менее, люди уже не могут отказаться от электростанций, железных дорог, 

самолетов, автомобилей…  

    Экологическая задача сейчас в том, чтобы минимизировать вредные техногенные 

воздействия на окружающую среду и ознакомить общество с конкретной опасностью, 

угрожающей человеку в воздухе, воде, почве, жилище. Только раннее формирование 

правильного, осознанного взаимоотношения человека и природы может предотвратить 

нарастание вредных факторов в окружающей среде и помочь нейтрализовать их. 

     Очевидно, что в становлении экологического сознания велика роль школы, которая может и 

должна воспитывать у ребят чувство сопричастности к природе, ощущение ее красоты, не 

позволяющее относиться к ней потребительски, варварски, проявлять бездушную 

беспечность или жестокость.  

     Экологическое воспитание обучающихся актуально. Образование и воспитание школьников 

в области окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных 

направлений работы с обучающимися. Чем раньше начинается формирование 

экологической культуры у детей, тем выше эффективность воспитания.  

      Эффективнее эта проблема будет решаться при гармоничном сочетании учебной 

деятельности с внеклассной работой. 

     Подпрограмма по экологическому воспитанию обучающихся “Экология в школе” включает 

в себя систему мероприятий по вопросам охраны окружающей среды школьного, 

районного, областного и Всероссийского уровней.  

 Принципы организации экологического воспитания школьников: 

1. Процесс формирования ответственного отношения к природе является составной 

частью общей системы воспитания, актуальным ее направлением. 

2. Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи 

глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных 

экологических проблем. 

3. В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство 

интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и 

практической деятельности по ее улучшению. 

4. Процесс формирования экологической культуры школьников опирается на 

принципы систематичности, непрерывности в содержании и организации 

экологического образования. 

 Виды природоохранной деятельности, предусмотренные программой: 

1. По защите природной среды (подкормка птиц, борьба с мусором, изготовление 

кормушек, скворечников для птиц); 

2. По предупреждению дурных поступков в природе и борьба с ними; 

3. По улучшению природной среды (посадка растений, уборка парка и улиц села); 

4. По пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, 

родителями,  изготовление плакатов, выпуск листовок, буклетов); 

5. По сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 

природного материала, изготовление панно, поделок из природного материала); 

6. Озеленение территории села Емецк, территории школы, классных комнат. 

 Экологические проекты, вошедшие в программу: 
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1. Проект “Зимний сад” (озеленение школьных кабинетов, рекреаций); 

2. Проект “Школьный двор” (оформление цветочных клумб,  поддержание порядка 

на территории школы); 

3. Научно-исследовательские работы по экологии. 

 Формы работы: 

 Беседы; 

 Конкурсные программы; 

 Познавательные и интеллектуальные игры; 

 Экологические акции: 

 Экологические проекты; 

 Экологические конференции; 

 Конкурсы плакатов, рисунков, презентаций и др.; 

 Викторины; 

 Экскурсии; 

 Мастер-классы и т.п. 

 Сроки реализации подпрограммы: 2018-2023 г. 

II. Цели и задачи подпрограммы 

Цель:  
Формирование экологической культуры и экологического сознания школьников. 

Задачи подпрограммы: 
Обучающие:  

 Формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе; 

 Учить видеть и понимать красоту живой природы; 

 Учить основам экологических знаний; 

 Знакомить детей с существующими в природе взаимосвязями растений, животных 

и человека. 

Воспитательные:  

 Продолжить формировать умение и желание активно беречь и защищать природу; 

 Воспитывать у обучающихся ответственное отношение к окружающей среде; 

 Продолжить формировать необходимость соблюдения человеком правил 

поведения в природе. 

Развивающие:  

 Развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой, осознание ее 

облагораживающего воздействия. 

 Развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 

 Развивать эмоциональное, доброжелательное отношение к природе, духовно-

нравственные и эстетические чувства. 

III. Этапы, содержание и календарно-тематический план подпрограммы 

3.1. Этапы реализации подпрограммы: 

 

I этап: Подготовительный и организационный этапы – 2018 г. 
1. Оценка экологической обстановки, сбор и обработка информации, анкетирование.  

2. Формулировка экологической проблемы.  

3. Определение целей и задач экологической проблемы,  

4. Планирование мероприятий по экологическому образованию обучающихся.  

5. Составление сценариев мероприятий, разработка проектов по экологическому 

воспитанию обучающихся.  
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6. Организационные работы экологических  кружков.  

7. Разработка системы оценки эффективности работы над подпрограммой.  

8. Проведение теоретического семинара по мероприятиям подпрограммы.  

9. Подведение итогов I этапа подпрограммы.  

 

II этап: Практический этап – 2019 -2022 г.г.  

 Содержание подпрограммы 

Зима:  

1.“Животные в природе нашего края”. 

Знакомство с животным миром Архангельской обл., России.  

2. “Красная книга – сигнал опасности”  

Знакомство с редкими и исчезающими растениями и животными Архангельской области 

Повторение правил и норм  поведения в природе. Составление экологических знаков. 

Проект “Зимний сад” (озеленение школьных кабинетов и рекреаций). 

Проведение научно-исследовательских работ по биологии, ботанике, зоологии, экологии. 

Весна:  

1. “Разнообразие растительного мира” 

Знакомство с растениями Архангельской области, России. Практическая работа по охране 

растений. 

2.“Природа как единое целое” 

Знакомство с единством природы: вода, земля, воздух, растительный и животный мир.  

Проект  “Цветочный калейдоскоп” (оформление цветочных клумб на территории школы, уход 

за школьным огородом, поддержание порядка)  

Проведение научно-исследовательских работ по биологии, ботанике, зоологии, экологии. 

Лето: “Планета Земля – наш общий дом” 

Реализация проектов “Цветочный калейдоскоп” (посадка и оформление цветочных клумб на 

территории школы, поддержание порядка). Работа производственных ученических бригад 

и лагерей с дневным пребыванием детей.  

Проведение научно-исследовательских работ по биологии, ботанике, зоологии, экологии. 

Осень:  

1. “Природа в наших ощущениях” 

Влияние природы на эмоции человека. Природа в творческих работах. Зарисовки осенней 

природы. Работа с природными материалами. 

2. “Птицы наших лесов” 

Знакомство с птицами  Архангельской области, России. Практическая работа по охране птиц. 

Проведение научно-исследовательских работ по биологии, ботанике, зоологии, экологии. 

 

III этап: Обобщающий этап.  

1. Анализ полученных результатов проведенных мероприятий и обобщение опыта. 

2. Организация работы с обучающимися по подготовке презентаций проектов и 

научно-исследовательских работ. 

3. Оформление результатов. 

IV этап: Информационно-просветительский этап. 

Распространение через районные СМИ и сайт школы информации о деятельности 

обучающихся по реализации подпрограммы.  

IV. Критерии эффективности подпрограммы 

Показателем и условием эффективности формированием экологической культуры и 

экологического сознания школьников служат осознанность, глубина и прочность знаний о 



 443 

явлениях, процессах и законах природы, готовность к конкретным действиям, 

улучшающим состояние окружающей среды своей местности и реальный вклад в это 

дело. 

Методы оценки 

эффективности 

Кто будет оценивать Критерии эффективности оценки 

Анкетирование Администрация школы Положительная динамика  

Проведение 

рефлексии 

Ответственные за 

проведение мероприятий 

Понравилось или нет мероприятие 

Качественные 

результаты 

Администрация школы Сформированность экологической 

культуры и экологического сознания 

школьников 

Количественные 

результаты 

Администрация школы Объем выполненных работ 

V. Ожидаемый результат 

1. Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического сознания 

обучающихся. 

2. Повышение уровня заинтересованности в защите и охране природы. 

3. Развитие организаторских способностей обучающихся. 

4. Благоустройство, озеленение школьной территории и территории села. 

5. Ежегодная организация  кружков экологической направленности. 

6. Привлечение внимания населения с.Емецк к проблеме озеленения и 

благоустройства территории, сохранение экологической безопасности по месту 

жительства. 
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Подпрограмма 

«Семья» 

Срок реализации программы 5 лет (2018 – 2023 г.г.) 

 

Пояснительная записка 

 

Одна из важнейших задач педагогов – способствовать единению, сплочению семьи, 

установлению взаимопонимания родителей и детей, созданию комфортных, 

благоприятных условий для развития ребенка в семье. Успешное ее решение возможно, 

если в основе воспитательной работы заложена идея сотрудничества педагогов, родителей 

и детей. 

Дети, родители, учителя – члены одного коллектива. Их объединяют общие заботы, 

проблемы, результат решения которых существенным образом зависит от характера их 

взаимодействия. Поэтому подпрограмма является комплексной.  

Основной состав участников подпрограммы: дети, родители, педагоги, 

общественность. Наш опыт свидетельствует, что существенной перестройки требует 

характер отношений между участниками педагогического процесса, и прежде всего в 

организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Основным показателем эффективности, действенности подпрограммы является 

личность ребенка, его самочувствие в школе и дома, включенность в деятельность, его 

ценностные предпочтения. Одним из важных результатов взаимодействия педагогов, 

родителей и детей, на наш взгляд, должно стать возникновение воспитательного 

пространства, где царят добро, культ знаний, терпимость, где никому не грозит быть 

непонятым и неприятным. 

      Данная подпрограмма является комплексной, так как включает в себя 

разноплановую деятельность. Проблематика сегодняшнего взаимодействия ОУ с 

социумом состоит из нескольких аспектов и включает: 

 работу с органами местного самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 взаимодействие с учреждениями культуры; 

 взаимодействие с общественными организациями; 

 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных воспитательных 

отношений семьи и общеобразовательных учреждений, которые определяются 

сотрудничеством, взаимодействием и доверительностью. 

 

Цели подпрограммы: 

 Развитие сотруднических отношений между педагогами и родителями, 

формирование гуманных отношений между детьми и родителями. 

 Формирование нравственно ориентированной личности  ребенка, 

обладающего коммуникативной культурой и стремящегося к реализации 

своих способностей, раскрытию и развитию индивидуальности. 

Задачи: 

1. Изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его 

взаимоотношений с членами семьи; 

2. Психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей через 

систему родительских собраний, консультаций, бесед; 

3. Организация совместного проведения свободного времени детей и 

родителей; 
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4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей. Социально-

педагогическую поддержку трудных подростков путем вовлечения их в различные 

формы детского творчества и спортивные занятия. 

5. Защита интересов и прав ребенка в семьях, особенно в семьях СОП. 

6. Психолого-педагогическая работа по предупреждению 

правонарушений совместно с КДН. 

 

     Формирование сотруднических отношений между педагогами и семьей – длительный 

процесс, успешность которого зависит от того, как будут реализовываться следующие 

принципы: 

1. Обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического 

процесса. Реализация этого принципа означает, что каждому родителю, 

педагогу, ребенку предоставлены право и возможность  удовлетворять, 

реализовывать свои интересы, высказывать свое мнение, проявлять активность. 

2. Организация совместного творчества учителей, обучающихся и родителей. 

3. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей, которая 

предполагает: опору на положительные стороны родителей и детей; заботу о 

здоровье ребенка, о здоровом образе жизни семьи; заинтересованное отношение 

к судьбе ребенка, проблемам семьи. 

4. Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников 

педагогического процесса, направленных на воспитание и развитие детей. 

5. Согласованность действий классных руководителей, учителей,   

администрации в работе с семьей. 

 

К основным функциям взаимодействия относятся: 

 информационная; 

 воспитательно-развивающая; 

 формирующая; 

 охранно-оздоровительная; 

 контролирующая; 

 бытовая. 

 

Организация взаимодействия школы и семьи предполагает: 

 изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию 

своих детей; 

 группировку семей по принципу наличия в них нравственного 

потенциала; 

 анализ промежуточных и конечных результатов их совместной 

воспитательной деятельности. 

 

 

 

Основные этапы работы с родителями.        

 

 Раздел 1 

Основные направления совместной деятельности педагогов и родителей. 

1. Формирование личностных ориентаций обучающихся, способствующих 

пониманию общечеловеческих ценностей: интереса к жизни, интереса к человеку, 

интереса  к культуре. 

2. Работа с семьей (объектом внимания является не сама семья, а семейное 

воспитание). 

3. Организация совместного проведения свободного времени детей и родителей. 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

5. Защита прав и интересов ребенка. 
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При изучении семьи педагог, прежде всего, обращает внимание на следующие 

данные: 

1. Общие сведения о родителях, других членах семьи, жилищные условия, 

материальную обеспеченность. Интерес к делам школы. 

2. Общие сведения о детях. 

3. Воспитательные возможности семьи (уровень педагогической культуры). 

Раздел 2 

Содержание, формы и методы работы с родителями. 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

1.повышение психолого-педагогических знаний родителей 

(лекции, семинары, консультации, практикумы); 

2.вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении 

материально-технической базы); 

3.участие родителей в управлении школой (Совет школы, родительский комитет). 

Методы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование. 

 

Формы работы с родителями 

 

                   Традиционные           Нетрадиционные 

                        1                        2 

Родительские собрания Родительские тренинги 

Общеклассные и общешкольные 

конференции 

Дискуссии 

Индивидуальные консультации педагога Психологические разминки 

Посещение на дому Круглые столы 

 Устные журналы 

Практикумы 

 

 

 

 

 

Значительное место отводится психолого-педагогическому просвещению 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое просвещение родителей 

 

Повышение правовой 

культуры  

родителей 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

 

Формы работы 

 

анкетирование 

 

консультирование 

 

Родительские клубы 
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Значимую роль во взаимодействии с родителями играет повышение правовой 

культуры родителей для усиления их ответственности и формирования сознательного 

отношения к воспитанию детей. С этой целью проводится следующая работа: 

1. Изучение законов развития ребенка (особенностей его физического и 

психического развития на разных возрастных этапах);   

2. Знакомство с современными системами семейного воспитания;  

3. Пропаганда здорового образа жизни; 

4. Изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей. 

5. Изучение Конвенции о правах ребенка. 

6. Изучение Закона «Об образовании РФ». 

7. Родительский лекторий по правовым знаниям. 

8. Работа в контакте с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав   

 

 Правовое воспитание несовершеннолетних как необходимое условие 

формирования правосознания и правовой культуры.    

 Воспитание убежденности, что соблюдение правовых норм является 

основой безопасности жизни человека. 

 Предупреждение обучающихся об ответственности за заведомо ложные 

сообщения о фактах терроризма. 

 Проведение тематических бесед и лекций по правовым вопросам с 

привлечением специалистов по праву.     

 

Обучающемуся  необходимо знать:     

 Что правовые знания являются частью общей культуры человека; 

 Что право, как система норм и правил поведения человека в обществе, 

группе, коллективе определяет конкретные обязанности человека по 

отношению к другим  людям. 

Уметь: 

 Применять знания по основам правового законодательства, вести себя в 

обществе, группе, коллективе в соответствии с нормами правовой морали.                                          

 

План работы ОУ  с семьей. 

 

Формы работы     Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 блок 
Начальный 

Маркетинговые 

исследования 

1.Создание банка данных по 

семьям социума. 

2. Посещение семей 1, 5 

класса и вновь прибывших 

обучающихся. 

Сентябрь 

 

Ежегодно  

Классные 

руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Лектории с 

привлечением 

специалистов разных 

ведомств 

 

Диспуты, устные 

журналы 

 

практикумы 

 

Дни семьи, дни 

открытых 

дверей 
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2.Анкетирование. 

3.Праздники с родителями. 

2 блок.  Планирование работы с семьей. 

1. Банк данных по 

семьям 

1. Социологическое 

обследование по определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи: 

-анкетирование и 

тестирование; 

-беседы с ребенком и 

родителями. 

2. Проведение мониторинга по 

изучению потребностей семей 

в дополнительных услугах в 

ОУ. 

Сентябрь 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

1 раз в год 

 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

 

 

 

 

Директор, 

Зам. директора по УВР 

2. Нормативные 

документы 

1.Знакомство с Уставом 

школы и локальными актами. 

2.Заключение договоров. 

сентябрь Директор 

Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители 

3. Родительские 

собрания 

Общешкольные  

 

Классные  

1 – 2 раза в год 

Раз в четверть 

зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

4. Дни открытых 

дверей 

Согласно тематике плана 

школы. 

2 раза в год 

 

Кл. руководители 

Администрация 

5. Телефон доверия Структурные подразделения: 

ОДН, специалисты по работе с 

семьей. 

Ежегодно Структурные 

подразделения 

6. Родительские 

гостиные 

1. Праздник, посвященный 

Дню матери. 

2. Праздник «День семьи» 

3. Классные совместные 

праздники 

Ноябрь 

 

Май 

 

Ежегодно 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

7. Помощь родителей 

учреждению 

1. Организация и помощь в 

проведении мероприятий, 

экскурсий. 

 

Ежегодно  Кл. руководители 

 

3 блок 

 

Педагогическое просвещение родителей 

 

 

1. Наглядная 

пропаганда 

1. Рекламный и 

информационный стенды для 

обучающихся и их родителей. 

 

 

Ежегодно  

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог  

2. Школа для 

родителей 

лекторий 

консультирование 

тестирование        

тренинги 

анкетирование 

коррекционная работа 

Ежегодно  Администрация ОУ, 

соц.педагог 

 

 

4 блок 

 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

Привлечение Праздники, концерты, Ежегодно Кл. руководители 
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родителей к 

проведению 

мероприятий и 

участию в них. 

выставки, дни здоровья, 

конкурсы, выпуск семейных 

газет и т.д. 

Зам. директора по ВР, 

родители 

5 блок Диагностический 

Диагностика  

результатов 

реализации 

подпрограммы 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- мониторинг результатов 

1 раз в учебном 

году 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Диагностические методики изучения семьи обучающихся. 

 

Диагностические методики позволяют остаться родителю один на один с серией 

вопросов и честно признаться себе в том, что получается у него хорошо в воспитании 

ребенка, а что не очень и требует исправления. 

Изучение семей обучающихся позволяет педагогу ближе познакомиться с самим 

учеником, понять уклад жизни семьи, ее традиции и обычаи, духовные ценности, стиль 

взаимоотношений родителей и детей. 

Для изучения семьи можно использовать различные методы психолого-

педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, 

тренинги, деловые игры, материалы детского творчества. 

 

Работа с детьми «группы риска» и их родителями - одно из главных направлений  

подпрограммы «Семья и школа». 

Необходима социально – педагогическая помощь детям, состоящим на 

внутришкольном учете, систематически пропускающим учебные занятия без 

уважительной причины, педагогически запущенным, склонным к асоциальному 

поведению. 

Эффективными формами работы с детьми «группы риска» и их родителями 

являются: 

 Проведение педагогических консилиумов. 

 Общение с родителями и детьми из неблагополучных семей в домашних условиях. 

 Индивидуальные беседы и консультации для родителей и обучающихся. 

 Наблюдение за поведением обучающихся на уроке с приглашением родителей. 

 Привлечение детей и родителей к занятиям класса и школы. 

 

Примерные  темы родительского всеобуча по классам: 

Направление 

работы 
Тематика занятий Форма проведения 

  5 класс   

Учебное Мама, папа, занимайтесь со мною Семинар (учителя 

предметники) 

Правовое Воспитание без насилия (жестокость и 

физическое наказание  в семье) 

Кл.рук. 

Патриотическое Формирование отношения человека к 

обществу 

Лекция (кл.рук-ль) 

Хаудожественно-

эстетическое 

Что такое духовное богатство человека Лекция  

ЗОЖ Причины школьных неврозов Соц. педагог 

Трудовое Формирование культуры труда 

«Соотношение «хочу – могу - надо» 

Беседа (кл.руководитель) 

  6 класс   
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Учебное Домашняя учебная работа Семинар (учителя-

предметники) 

Правовое Особенности младшего школьного 

подросткового возраста 

Лекция  

 Патриотическое Состояние воспитания школьников в семье Семинар (учителя) 

Художественно-

эстетическое 

Формирование опыта деятельности. 

Развитие творчества 

Беседа (кл.рук - ль) 

ЗОЖ Основные принципы обучения ЗОЖ Лекция (соц. педагог) 

Трудовое Помогай окружающим людям 

(общественно-полезные трудовые 

коллективные мероприятия) 

Семинар (кл. рук-ль) 

  7 класс   

Учебное Стимулирование ответственного 

отношения к учёбе в школе и дома 

Конференция  

Правовое Если ваш сын (дочь) попал (а) в дурную 

компанию 

Беседа-практикум соц. 

педагог 

Патриотическое Нравственное развитие личности 

школьника 

Конференция (кл.рук-ль) 

ЗОЖ Предупреждение вредных привычек у 

школьников 

Лекция соц. педагог 

Трудовое Долг и обязанности в семье Конференция (кл.рук-ль) 

  8 класс   

Учебное День открытых дверей Консультации (учителя-

предметники) 

Правовое Неформальные объединения по месту 

жительства 

Лекция (работник 

правоохранительных 

органов) 

Патриотическое Духовное развитие подростка Лекция. Кл. рук. 

Художественно-

эстетическое 

Совместная деятельность. Семейные 

традиции 

Практикум (кл.рук-ль) 

ЗОЖ Любопытство – как одна из причин 

вовлечения несовершеннолетних в 

употребление наркотиков (предупреждение 

вредных привычек) 

Беседа. Соц. педагог 

Трудовое Участие восьмиклассника в домашнем 

хозяйстве семьи 

Беседа-консультация (кл. 

рук-ль) 

  9   класс   

Учебное Особенности психофизического развития 

обучающихся и их учёт в семейном 

воспитании 

Беседа (кл.рук) 

Правовое Правовая ответственность 

несовершеннолетних 

Лекция (администрация, 

кл.рук) 

Патриотическое Воспитание гражданской ответственности, 

достоинства, уважения к истории, культуре 

России, своего села, школы 

Конференция (кл.рук-ль) 

Художественно- Творческая активность детей Лекция (кл. рук-ль) 
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эстетическое 

ЗОЖ Семья и физическая культура подростка Практикум (педагоги) 

Трудовое Профессиональная ориентация 

обучающихся  

Лекция-консультация 

(кл.рук) 

  

Ожидаемые результаты: 

 

1. Взаимопонимание между родителями, детьми и педагогами. 

2. Здоровый микроклимат в семье и школе. 

3. Снижение семейного неблагополучия. 

4. Эффективные формы сотрудничества семьи и ОУ. 

 

 

Подпрограмма 

«Ученическое самоуправление» 

 

 

Срок реализации программы 5 лет (2018 – 2023 г.г.) 

 

Пояснительная записка 

   На формирование личности ребенка оказывает большое влияние меняющаяся 

социальная и политическая среда. Воспитательная система школы должна учитывать 

главное – личность, способную принимать решения, прежде всего перед собой. В связи с 

этим самоуправление в школе должно быть, прежде всего,  управлением самим собой. 

Подпрограмма по самоуправлению должна создавать  условия для саморазвития человека 

как субъекта деятельности, как личности и индивидуальности. Добиться проявления 

каждого ребенка в деятельности школы можно, разбив детей на группы по их 

способностям, желаниям и возможностям. Под руководством педагогов дети должны быть 

сориентированы на вечные абсолютные ценности – человек, семья, Отечество, труд, 

знания, культура, мир, земля. Развитие самоуправления в школе – основа ее 

демократизации. 

   Цель подпрограммы: Создать условия для развития индивидуальных творческих 

способностей личности ребенка, формирования человека с высоким самосознанием, 

обладающего активной нравственной позицией. 

Задачи: 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

 Организация всех видов коллективной, групповой и индивидуальной 

деятельности. 

 Развитие и укрепление органов ученического самоуправления, привлечение 

обучающихся к активному участию в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Цель организации школьного самоуправления: взаимодействие ученического и 

педагогического коллективов школы – передача опыта ответственности от старших к 

младшим, организация воспитателем опыта самореализации воспитанника, включающая в 

себя силу воли человека, целеустремленность, прогнозирование своего поведения в 

жизни, способность саморегуляции, самовоспитание, самосовершенствование. 

     Инструментом самореализации и самовоспитания является деятельность школьных 

органов самоуправления, для создания которых выполнено следующее: 

1. Найдены сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной 

деятельности. 

2. Попытка сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 

3. Обеспечена педагогическая поддержка и помощь. 
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     Педагоги нашей школы пришли к общему мнению о том, что они должны поделиться 

реальной школьной властью с учениками, то есть делегировать полномочия. Без прав нет 

ответственности. 

Области школьной жизни, которые предполагается поручить детскому коллективу 

нашей школы: 

 Учёба. Сбор информации об учебном процессе. Проверка наличия и 

содержания  учебников, школьных принадлежностей. Проведение 

интеллектуальных конкурсных программ. 

 Досуг. Школьные вечера, дискотеки, праздники, КТД и т.п. 

 Оформление школы к праздничным мероприятиям, поздравления 

педагогов, ветеранов, престарелых людей, младших школьников, 

выпускников, гостей с различными событиями. 

 Заседания клубов, комиссий,  пресс-конференции, встречи с 

интересными людьми. 

 Деятельность информационной комиссии: выпуск тематических 

презентаций, газет, ТВ – роликов. 

 Волонтёрская работа при организации мероприятий.  

 Организация дисциплины и порядка в школе на переменах, на 

мероприятиях, дискотеках. 

 Реальное участие в организации дней самоуправления, ученических 

конференций, в составлении плана работы школы, в предоставлении 

возможности детям поверить в то, что их мнение может повлиять на 

управленческие решения органов правопорядка. 

     Ввести в школе самоуправление – значит поставить всех детей в позицию 

организаторов школьной жизни, чтобы они чувствовали себя хозяевами и действовали как 

хозяева школьной жизни, где каждому есть дело до всех и всем есть дело до каждого. 

     При организации деятельности органов школьного самоуправления мы 

руководствуемся следующими принципами: 

 принцип равноправия; 

 принцип выборности; 

 принцип обновляемости и преемственности; 

 принцип открытости и гласности; 

 принцип законности; 

 принцип целесообразности; 

 принцип гуманности; 

 принцип свободы и самодеятельности; 

 принцип ответственности. 

Общешкольное самоуправление 

     Орган третьего уровня – совет школы. Он состоит из представителей старших классов 

обучающихся школы, педагогов и родителей (председателей и заместителей председателя 

общешкольного родительского комитета). 

     Совет школы – это пусковой механизм организаторской работы в школе, он 

утверждает конкретный план работы на конкретный срок, а затем анализирует его 

выполнение. 

 

Основные функции органов ученического самоуправления: 

Совет самоуправления: 
 координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся, 

планирует и организует внешкольную и внеклассную работу; 

 организует дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в школе; 

 устанавливает шефство старшеклассников над малышами; 

 готовит и проводит общешкольные мероприятия для обучающихся старшего 

звена; 

 организует информационные выпуски ТВ- презентаций, школьной газеты; 
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 обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

 заслушивает отчёты о работе своих органов; 

 решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности обучающихся в соответствии со своими полномочиями; 

 организует соревнования между классами и рабочими органами 

самоуправления, подводит итоги; 

 утверждает состав делегации из обучающихся школы для участия в 

мероприятиях села, района, области. 

Рабочие органы самоуправления 
     Рабочие органы самоуправления планируют и организуют деятельность 

обучающихся по конкретному направлению, организуют и оценивают результаты 

соревнования обучающихся в общественно полезной и досуговой деятельности. 

 

Отдел 

 науки и  

образования – 

учебная комиссия  

Отвечает за: 

 создание условий для учебной деятельности школьников; 

 сбор информации об учебном процессе; 

 проверку учебников, школьных принадлежностей; 

 проведение интеллектуальных конкурсных мероприятий. 

Отдел культуры  

и досуга -  комиссия 

досуга 

Отвечает за подготовку и проведение: 

 вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

 интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

 

Отдел  

здравоохранения и 

спорта – спорт 

клуб «Емца» 

Отвечает за: 

 подготовку и проведение спортивных соревнований; 

 участие в общешкольных и общерайонных спортивных 

мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях 

обучающихся школы. 

Отдел труда  

и заботы – 

волонтёрская 

комиссия 

Отвечает за: 

 помощь администрации в проведении мероприятий, 

встрече гостей, дежурства; 

 проведение субботников; 

 оказание помощи младшим, заботу о престарелых людях 

и пенсионерах-педагогах. 

Информационный 

 Отдел – 

информационная 

комиссия 

Отвечает за: 

 сбор материалов о событиях школьной жизни; 

 выпуск школьных тематических ТВ – презентаций,  

газеты; 

 обмен информацией с другими организациями. 

Отдел  

Правопорядка – 

отряд 

«Дисциплины и 

порядка» 

Отвечает за: 

 дежурство по школе; 

 охрану порядка на школьных вечерах; 

 ознакомление обучающихся школы с правилами 

безопасного поведения; 

 осуществление контроля за выполнением требований 

внутреннего распорядка. 

 

 

 

 

 

Классный ученический совет 
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     Каждый рабочий орган самоуправления выбирает из своего состава председателя 

и заместителя. Из председателей и составляется совет. Функции: анализ; контроль; 

регулирование; оценка и самооценка. 

 

Основные критерии эффективной деятельности ученического самоуправления 

 Включенность обучающихся в организацию учебно-воспитательной 

деятельности и управление ею. 

 Умение обучающихся организовать деятельность коллектива. 

 Осознание ответственности за достижение совместных целей. 

 Умение анализировать и определять программу действий на 

перспективу. 

Ожидаемые результаты: Обучающиеся  должны научиться жить в коллективе, стать 

активнее, сплоченнее, дружнее, проявлять инициативу, должны испытывать чувство 

ответственности за порученное дело. 

 

Подпрограмма 

«Профилактика употребления ПАВ» 

Срок реализации программы 10 лет (2018-2028г.) 

Пояснительная записка 

 

 Можно констатировать тот факт, что все предпринимаемые попытки остановить 

рост детского алкоголизма, курения, наркомании до сих пор не увенчались успехом. Одна 

из наиболее существенных причин – крайнее упрощенное представление о профилактике. 

Традиционно усилия специалистов – медиков, юристов, политиков сосредоточены на 

воздействии внешних (по отношению к человеку) запретов, которые плохо защищают 

подростка.  

 Опыт доказывает, что в детско-подростковой среде необходимо сделать акцент на 

формирование личностного иммунитета к соблазну употребления ПАВ, предупредить 

возникновение желания к их употреблению. Данное положение дел требует комплексной 

первичной профилактики употребления ПАВ, т.к. отсутствие целостной научно-

обоснованной системы профилактики аддиктивного поведения, в первую очередь среди 

обучающихся, не позволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным 

явлениям. 

 Первичная профилактика потребления ПАВ должна быть направлена на 

предотвращение аддиктивного поведения подростков – потенциальных и реальных 

потребителей алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

 Объектом превентивной работы должны являться дети всех возрастов, начиная с 

младшего школьного возраста. 

 Родители, педагоги, медицинские работники и общественность должны стать 

наиболее активными субъектами профилактики отклоняющегося поведения и 

употребления ПАВ подростками. 

 Многие родители, даже ответственно относящиеся  к выполнению своих 

родительских обязанностей, не обладают достаточными знаниями о критериях здоровья, о 

причинах, признаках и последствиях употребления ПАВ, о способах своевременного 

выявления и предупреждения различных форм отклоняющегося поведения. С другой 

стороны, в образовательных учреждениях отмечается дефицит педагогических и 

медицинских кадров, способных квалифицированно организовать работу по 

профилактике употребления ПАВ среди обучающихся, а также их родителей. 

 Сложившееся положение обуславливает необходимость  реализации 

дополнительных мер направленных на повышение уровня осведомленности родителей, 

педагогических работников  и детей о ПАВах и мерах противодействия ее 

распространению, а также степени их участия в организации профилактической работы с 

детьми и молодежью. 
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 Успешная профилактика ПАВ  связывается исследователями с наличием 

положительных социально-психологических навыков. Эти навыки обеспечивают умение 

отказываться от рискованных предложений, видеть положительные и отрицательные 

стороны явлений, взаимодействовать со сверстниками, дружить, выражать правильно свои 

чувства. 

 Дети подражают поведению друг друга. Некоторые авторы считают, что 

наибольшее влияние на установки и поведение детей оказывают сверстники. Это влияние 

может быть позитивным и негативным, особенно в употреблении алкоголя и курении. 

Одна из задач подпрограммы – помощь детям и подросткам в построении позитивных 

взаимоотношений со сверстниками, обучение умения выбирать друзей.  

   Многочисленные исследования дают основание полагать, что одной 

информации для изменения поведения недостаточно. Дети и подростки должны 

приобрести оптимум знаний для того, чтобы самостоятельно критически мыслить и 

правильно строить поведение. 

 

I. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью первичной профилактики является создание системы информационно -  

пропагандистской  работы с родителями, детьми и подростками по формированию 

необходимых жизненных навыков и здорового образа жизни.  

  

 Задачи первичной профилактики употребления ПАВ: 

1. Развитие социальной и личностной компетентности: 

- способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих ценностей; 

- формировать у детей и подростков психосоциальные и психогигиенические навыки 

принятия решений, критического мышления; 

- повысить самооценку детей; 

- сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

2. Выработка навыков самозащиты: 

- формирование навыков сопротивления негативному влиянию сверстников, рекламы, 

поступающей через каналы СМИ; 

- информирование о психоэмоциональных, физиологических, соматических и социальных 

последствиях потребления ПАВ. 

3. Предупреждение возникновения проблем общения и взаимоотношений: 

- Обучить детей методам решения жизненных проблем и конфликтных ситуаций, навыкам 

эффективного общения, преодоления стресса и снятия напряжения без применения ПАВ; 

- Сформировать навыки регуляции эмоций. 

 

II. Основные направления работы. 

 

1. Информирование и просвещение учеников, их родителей и других значимых лиц. 

2. Освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм работы с 

участниками программы. 

3. Проведение творческих мероприятий по профилактики ПАВ. 

4. Формирование актива среди учеников, педагогов и родителей по пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

III. Содержание подпрограммы. 

 Первичная профилактическая работа состоит из двух блоков. 

Информационно-просветительский блок проводится в образовательном 

учреждении и включает в себя работу с детьми и подростками и их родителями или 

другими значимыми лицами. Работа проводится в рамках учебной деятельности, при 

условии внесения изменения содержания изучаемых предметов: окружающего мира, 

литературы, физкультуры, истории, ОБЖ, химии, биологии, классных часов, на 
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родительских собраниях, а так же в рамках специальных образовательных программ. 

Возможно, в рамках развития социального партнерства привлечение медицинских 

работников, работников правоохранительных органов и др. заинтересованных людей. 

Распространение информационно-демонстрационного материала пропагандистского 

характера. 

Практический блок включает в себя несколько этапов: Диагностический. 

Проведения мониторинга в школе. Основные методы работы на данном этапе: 

тестирование, анкетирование, интервью. Цель данного этапа – информационный контроль 

над динамикой процесса профилактики, а также выявление детей группы риска. 

Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое самовыражение 

детей, подростков, педагогов и родителей: 

- тренинги, практические семинары, 

- родительские  собрания и конференции, 

- диспуты и дискуссии,  

- игровые занятия,  

- деловые и ролевые игры,  

- спортивные соревнования,  

- праздники здоровья,  

- выпуск информационных листков и газет о здоровом образе жизни, плакатов; 

-  проведение конференций и круглых столов, посвященных проблеме здорового образа 

жизни,  

- создание научно-исследовательских и социальных проектов,  

- создание лучшего рекламного ролика,   

- выставки творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, поделки, 

-  использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий, 

- выступление агитбригад; 

- индивидуальные консультации среди детей и подростков, педагогов и родителей. 

 

IV. Сотрудничество. 

 

 Дети подвергаются множеству влияний со стороны общества, и не все эти влияния 

позитивны. Для того чтобы подпрограмма была эффективной, общество должно 

принимать и поддерживать их. Подпрограмма строится с таким расчетом, чтобы 

объединить семью, школу, общество в целом едином стремлении передать детям и 

подросткам навыки эффективных коммуникаций там, где они живут, учатся, работают.  

 Любое отдельно взятое учреждение не в состоянии обеспечить полноценную 

профилактику употребления алкоголя, ПАВ и курения. Поэтому для проведения 

профилактических мер существенны объединенные усилия не только педагогов, но и  

специалистов в области профилактики, органов внутренних дел и здравоохранения, 

представителей общественных организаций.  

  Залогом успеха профилактической подпрограммы является участие родителей в ее 

осуществлении. Привлечение родителей к реализации подпрограммы осуществляется 

разными способами: предоставление специальной психолого-педагогической литературы, 

организация семинаров и круглых столов, участие родителей в общественной жизни 

школы. 

 

V. Предполагаемые результаты. 

1. Повышение образовательного уровня родителей и детей по вопросам здорового 

образа жизни. 

2. Информационное и методическое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, направленное на предотвращение распространения наркомании, алкоголизма, 

токсикомании; пропаганду здорового образа жизни. 

3.  Формирование банка данных о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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4. Повышение уровня информированности школьников о формах рискованного 

поведения, здоровьесберегающей позиции и поведения. 

5. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образа жизни.  

6. Оказание практической помощи родителям при возникновении проблемных ситуаций. 

Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в 

семье и во взаимоотношении с ребёнком (подростком). 

7. Создание условий для развития личности обучающегося, формирование       

позитивной аутоидентификации,  ценностных ориентаций и установок, исключающих 

употребление наркотиков и минимизирующих прием других ПАВ; усвоении основных 

жизненных навыков, необходимых для успешной самореализации и противостояния 

возможному давлению со стороны потребителей ПАВ, а также в реальном  оздоровлении 

социального окружения обучающегося.    

  

Подпрограмма представляет собой синтез пяти современных подходов к профилактике 

употребления ПАВ:  

1. Подход, основанный на эмоциональном обучении. Повышение самооценки, 

развитие навыков принятия решений, формирование способностей справляться со 

стрессом. 

2. Подход, основанный на формирование навыков личностного поведения и 

межличностного общения. 

3. Подход, основанный на роли социальных факторов. Формирование навыков 

устойчивости к социальному давлению, негативному воздействию средств массовой 

информации. 

4. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности. Развитие 

целесообразной позитивной активности. 

5. Подход, основанный на распространении информации о факторах влияния ПАВ на 

организм, поведение молодого человека. 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1. Формирование ценностных ориентаций у детей и подростков 

1. Общение. 

2. Оказание помощи детям и подросткам в преодолении деструктивного поведения, в овладении 

умениями конструктивного сопротивления в употреблении ПАВ 

Раздел 2. Оказание психологической поддержки подростку 

1. Психологическая поддержка как фактор первичной профилактики употребления ПАВ. 

2. Знание возрастных, физиологических, индивидуально- психологических особенностей 

подростка как основа эффективного воспитания здоровых привычек и социально важных 

привычек. 

3. Формирование образа “ Я” у подростков. 

4. Воспитание навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

5. Приемы и методы организации помощи подросткам в преодолении кризисных ситуаций. 

Раздел 3. Помощь детям и подросткам в успешной ориентации во внешнем мире 

1. Оказание в приобретении подростком навыков самоконтроля и саморегуляции. 

2. Развитие навыков личной безопасности подростка. 

3. Формирование умения у подростков противостоять негативному влиянию сверстников, 

взрослых. 

Содержание подпрограммы 

Раздел 1. Формирование ценностных ориентаций у подростков. 
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Цель: формирование личностных ресурсов у детей и подростков социально-

нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, 

действенной установки на отказ от приема употребления психоактивных веществ (ПАВ). 

Тема 1. Общение. Внутренние ресурсы личности. 

Понятия общения. Виды и стили общения. Формирование личностных установок 

детей. Конструктивное общение.  

Практическая работа: Ролевые игры, направленные на отработку конструктивных 

приемов в ситуациях манипуляции, коммуникативной агрессии. 

Тема 2. Оказание помощи подросткам в преодолении деструктивного поведения, в 

овладении умениями конструктивного сопротивления в употреблении ПАВ. 

Саморазрушающее поведение детей и подростков. Методы и приемы оказания 

помощи детям в преодолении аддиктивного поведения. 

Практическая работа: Ролевые игры, направленные на приобретение навыков 

сдерживания вовлечения подростков в прием наркотических средств за счет выстраивания 

конструктивных отношений со сверстниками. Групповое обсуждение и выработка 

рекомендаций по предупреждению употребления ПАВ детьми и подростками, обучению 

навыкам конструктивного сопротивления вовлечению в употребление ПАВ.  

Раздел 2. Оказание психологической поддержки подростку с учетом его 

индивидуальности. 

Цель: развитие у подростков представлений о позитивном поведении при решении 

проблемных ситуаций. 

Тема 1. Психологическая поддержка как фактор первичной профилактики 

употребления ПАВ. 

Психологическая поддержка. Принципы и способы оказания поддержки; 

сосредоточение на достоинствах ребенка; работа по повышению его самооценки, помощь 

в приобретении веры в себя и в свои способности, помощь в формировании позитивного 

“Я” подростка. Формирование устойчивых доверительных отношений в семье – залог 

личностной успешности всех ее членов.  

Практическая работа: Психологическая игра по проигрыванию ситуаций, в 

которых уместно применить навыки психологической поддержки детям и подросткам 

(ребенок или подросток испытывает чувства вины, обиды, страха, неуверенности, 

находится в конфликте с окружающими). 

Тема 2. Знание возрастных, физиологических, индивидуально – психологических 

особенностей подростков как основы эффективного воспитания здоровых привычек 

и социально важных навыков. 

Психофизиологические особенности детей и подростков. Сензитивные возрастные 

периоды и кризисы в развитии детей и подростков. Понятие темперамента; его типы и 

свойства, особенности проявления темперамента, учет типа нервной системы ребенка в 

организации взаимодействия с окружающими.  

Практическая работа: Самодиагностика подростков по выявлению типа 

темперамента, определение индивидуальных особенностей членов семьи. 

Тема 3. Воспитание навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками. 

Основные закономерности процесса общения и его структура. Знакомство с 

манипулятивными способами общения. Защиты от манипуляций. Конфликты и умение их 

разрешать. Непопулярность и социальная отверженность детей как возможные причины 

формирования отклоняющегося поведения. Помощь подросткам в налаживании 

межличностных контактов во взаимодействии со сверстниками. Роль родителей в 

формировании среды, развивающей у детей и подростков черты активной, ответственной 

личности, способной позаботиться о себе и других. 

Практическая часть: Упражнения для подростков на отработку разных приемов 

обучения конструктивным навыкам общения. Способы самопомощи (способы 

распознавания своих потребностей, способы удовлетворения своих потребностей). 

Тема 4. Приемы и методы организации помощи подросткам в преодолении 

кризисных ситуаций. 
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Понятие о кризисных ситуациях в жизни детей. Условия воспитания психически 

здорового, личностно развитого человека, способного справляться с собственными 

проблемами и жизненными трудностями. Способы поведения. Стратегии помощи детям в 

преодолении кризисных ситуаций. Роль стресса в жизни: мобилизация, дезорганизация 

Практическая работа: Упражнения, направленные на обучение способам снятия 

психоэмоционального напряжения. Групповое обсуждение темы: “Как найти выход из 

безвыходной ситуации?”, обсуждение примеров, связанных с острыми переживаниями 

участников.  

Раздел 3. Помощь подросткам в успешной ориентации во внешнем мире. 

Цель раздела: оказание помощи подросткам в формировании способности 

противостоять неблагоприятным воздействиям окружения, манипулированию. 

Тема 1. Оказание помощи подросткам в приобретении навыков самоконтроля и 

саморегуляции. 

Эмоции и чувства. Аффективные эмоциональные состояния. Управление эмоциями 

и чувствами. Самоконтроль как развиваемая человеком способность контролировать свои 

действия и поступки. 

Практическая часть: Психодиагностическая работа по выявлению способности к 

самоконтролю. Обучающие упражнения на приобретение навыков самоконтроля и 

саморегуляции. 

Тема 2. Развитие навыков личной безопасности подростка. 

Личная безопасность. Правила безопасности. Ограничения, виды ограничений. 

Запрет, нарушение запрета. Правила и способы обеспечения безопасности подростков. 

Механизм возникновения конструктивного и неконструктивного поведения. Связь 

ситуации, мыслей, чувств, поведения. Изменение собственных мыслей как способ 

изменения отношения к ситуации.  

Практическая работа: Обобщение группового опыта по оказанию помощи 

подросткам в развитии навыков личной безопасности. Работа с примерами ситуаций, 

направленная на выявление негативных мыслей и обучение трансформирование их в 

позитивные.  

Тема 3. Формирование умения у детей и подростков противостоять негативному 

влиянию сверстников, взрослых. 

Представление о манипулятивном общении в подростковой среде. Способы 

развития у подростков умения распознавать манипуляции в общении со стороны 

сверстников или взрослых. Способы противостояния негативному давлению со стороны 

окружающих.  

Практическая работа с использованием ролевых игр и упражнений по обучению 

навыкам эффективного поведения в ситуации группового давления, манипулирования. 

ПЛАН 

первичной профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ 

 

№ Содержание работы Сроки Участники Ответственные 

 

1. Работа с обучающимися 

 

1.  

Психологическая диагностика 

- наркомании 

- алкоголя 

- табакокурения  

Ежегодно  7-9 классы Соц. педагог, Классные 

руководители 

2.  

Контроль поведения детей, 

замеченных в употреблении 

психоактивных веществ 

Ежегодно Педколлектив  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

учителя, классные 
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руководители, соц. 

педагог 

 

3.  

Классные часы по проблеме -

употребления наркотических и 

психоактивных веществ 

-употребления алкоголя и табака 

Ежегодно 7-9 классы 

 

 

 

5-6 классы 

Классные руководители, 

Мед. работники 

4.  

Оформление уголка  «Советы 

социального педагога для детей 

и родителей»»  

Ежегодно Обучающиеся 

родители 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

соц. педагог 

5.  

Освещение профилактики 

употребления наркотических и 

психоактивных веществ на 

школьном сайте 

Ежегодно  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

6.  

Беседы по вопросам  

профилактики употребления 

наркотических и психоактивных 

веществ 

Ноябрь, 

апрель 

Ежегодно 

5-9 классы Зам. директора по 

воспитательной работе,  

Классные руководители 

7.  
Беседа «Формула здоровья» Сентябрь 

Ежегодно 

7-11е классы  Мед работник, соц. 

педагог 

8.  

Встреча «Ты и общество» Март 

Ежегодно 

9 классы Зам. директора по 

воспитательной работе, 

инспектора ПДН, соц. 

педагог 

9.  
Беседа «Подросток и закон» Ежегодно 

ноябрь 

8 классы Инспектор ПДН, соц. 

педагог 

10.  

«Последствия пивного 

алкоголизма» Диспут 

Апрель 

ежегодно 

7-9 классы Мед работник, классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

2. Работа с родителями 

 

1.  

Родительские собрания по 

вопросам совершенствования 

системы профилактической 

работы с несовершеннолетними 

и раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотиков 

Ноябрь  

 Ежегодно 

Родители  

 

Классные руководители,  

школы, зам. директора по 

воспитательной работе 

2.  

Педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

Ежегодно Родители Классные руководители,  

школы, зам. директора по 

воспитательной работе 

3.  

Заседания родительского клуба 

«Счастливый родитель» 

Ежегодно 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

Родители 7-х 

классов 

8-х классов 

2-х классов 

6-х классов 

3-х классов 

4-х классов 

Классные руководители 

зам директора по УВР, 

соц педагог 
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3. Работа с педагогическим коллективом 

 

1.  

Совещание педагогов школы по 

вопросам профилактики, 

тренинги, пед. семинары 

Ежегодно Педколлектив зам.дир. по ВР 

 

 

 

Тематика  индивидуальных бесед с подростками: 

 

№ Тематика  Основные цели 

Вступая во взрослый мир 

1 «Начиная путь» Создание благоприятных условий для работы в группе 

2 «Еще не лев, уже не 

львенок…» 

Формирование основ знаний о психологических 

особенностях своего возраста 

3 «Каков Я на самом деле?» Формирование комплексного представления 

подростка о себе 

4 «И на солнце есть пятна» Укрепление самооценки, позитивного самоотношения; 

раскрытие своих сильных и слабых сторон 

5 «Школа общения» Развитие социальной восприимчивости; расширение 

диапазона способов межличностного общения в 

микросоциальном окружении 

6 «Будь собой, но в лучшем 

виде…» 

Развитие способности понимания своих 

положительных и отрицательных качеств 

7 «Перекресток души» Осознание мысли о том, что каждый человек часто 

находится в ситуации нравственного выбора и этот 

выбор и дальнейшая жизнь зависит, от того, какие 

силы в человеке возьмут верх. 

8 «Точка опоры» Формирование убеждения в том, что любые проблемы 

и трудности могут быть разрешены, что в каждом 

человеке есть потенциал для преодоления жизненных 

трудностей 

Преодолевая трудности 

9 «Мои проблемы» Обучение осознанию своих проблем и поиску 

конструктивного способа их решения 

10 «Свобода или рабство?» Информирование о причинах и механизмах 

формирования зависимого поведения, его видах, 

последствиях 

11 «Не оступись – перед тобой 

пропасть» 

Осознание собственной уязвимости перед 

наркотиками, информирование об опасности 

наркотиков, о мотивах их употребления 

12 «Не иди вслепую по минному 

полю» 

Информирование подростков о конкретных ситуациях, 

представляющих для них опасность 

13 «Мне плохо» Формирование навыков самоанализа и наблюдения 

через сознание внутренних состояний 

14 «Посмотри правде в глаза» Углубленное понимание проблем зависимости от 

психоактивных веществ 

15 «Рубикон перейден?» Осознание того, что все люди совершают ошибки, 

имеют на это право и должны учиться на своих 

ошибках, но есть ошибки, которые ведут за собой 

необратимые последствия (проба наркотиков) 

16 «S.O.S» Формирование адекватного восприятия потребности в 

помощи 
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Жизнь по собственному выбору 

17 «Любому кораблю нужен 

курс» 

Прояснение смысла жизненных установок; помощь в 

определении личностных ценностей 

18 «Звездная карта моей жизни» Формирование активной установки по отношению к 

собственному жизненному пространству-организации 

своей жизни, развитие способности к построению 

долговременных жизненных планов 

19 «Сделав первый шаг…» Закрепление полученных представлений, актуализация 

сформированных личностных новообразований 

20 «Через тернии к звездам!» Коррекция системы личностных ценностей; 

углубление представлений о способности человека 

самостоятельно строить свою жизнь, преодолевая 

трудности и конструктивно решая проблемы 

 

Тематика бесед для индивидуальной работы с родителями: 

 

№ Тематика  Основные цели 

1  «Ваш ребенок становиться 

взрослым» 

Повышение информированности о психологических 

особенностях подростка, проблем, свойственных 

данному возрасту 

2 «Как помочь своему 

ребенку противостоять 

наркотикам» 

Преодоление защитной позиции родителей-отрицания 

возможности приобщения своих детей к табаку, 

алкоголю и наркотикам, осознание уязвимости 

подростков перед наркотиками 

3 «Будущее Вашего ребенка» Формирование устойчивой мотивации родителей к 

проблемно-преодолевающему, социально 

поддерживающему и развивающему поведению в 

семье 

 

По окончанию курса подросток должен приобрести знания: 

- об опасных мотивах поведения человека, о внутренних ресурсах безопасности; 

- об опасных предметах и веществах, о способах безопасного поведения; 

- об опасных влияниях окружения, о безопасных способах противостояния. 

Приобрести умения: 

-выражать чувства здоровыми способами;  

-выражать и отстаивать свое мнение;  

-принимать решения в пользу здоровья;  

-правильно вести себя в трудной ситуации;  

-справляться со стрессом;  

-решать конфликты;  

-признавать собственные потребности, способности, достоинства, слабости и 

ограничения;  

-критически оценивать рекламу любых средств зависимости; 

-осознанно отказываться от опасных предложений;  

-планировать здоровое будущее;  

-принимать ответственность за свое поведение, свое здоровье, свое будущее; -

поддерживать и сохранять собственное здоровье. 

 

 

Подпрограмма 

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

Срок реализации программы 5 лет (2018 – 2023 г.г.) 
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Пояснительная записка 
Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом тенденции:  

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности среди 

несовершеннолетних; 

 нарушения прав детей; 

 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

 омоложение преступности; 

 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

 

Современная школа оказывает систематизированное и последовательное влияние на 

формирование личности человека. В процессе воспитания происходит передача 

культурных и нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную 

историю, а также закладываются основы мировоззрения растущего человека, происходит 

его социализация. Решая, как воспитывать подрастающее поколение, общество 

одновременно решает, каким оно будет завтра. Это возлагает на педагогических 

работников большую ответственность. Особенно мы осознаём такую ответственность, 

когда говорим о воспитании у подрастающего поколения потребности вести здоровый 

образ жизни, получать высокий уровень образования и искать своё место в будущем. 

Эти тревожные тенденции, имеющие место и в семьях несовершеннолетних, 

обучающихся в школе,  свидетельствуют о необходимости совершенствования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью 

систематизации работы образовательного учреждения в области профилактики создана 

подпрограмма профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ 

«Емецкая СШ» 

 

Правовая основа подпрограммы 
 

Правовую основу подпрограммы профилактики безнадзорности и правонарушений 

составляют: 

 Международная Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

 Указы Президента РФ; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные правовые акты 

государственных органов и органов местного самоуправления субъекта РФ. 

 

Цели подпрограммы: 
- обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений; 

- создать условия для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  

 

Задачи программы: 
- повышение уровня профилактической работы с подростками в образовательном учреждении; 
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- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной 

помощи; 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 

обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране 

их психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди обучающихся, 

педагогических работников, родителей. 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска» 

 

Содержание подпрограммы  

 

Подпрограмма содержит 4 блока: организационная работа, диагностическая работа, 

профилактическая работа с обучающимися, профилактическая работа с родителями. 

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обучающихся 

«группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами 

школы. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного 

поведения и детьми «группы риска» Предупредительно-профилактическая деятельность 

осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся представлений 

об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками девиантного поведения состоит в 

содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. 

 

Работа выстраивается в несколько этапов: 

 

Этап Содержание 

Изучение обучающегося и 

окружающей его среды 

Диагностика обучающегося, наблюдение. 

Обеспечение психологической 

готовности обучающегося к 

изменению 

Беседы с обучающимся, вхождение в доверие к нему, 

пробуждение его интереса к той или иной деятельности 

Накопление обучающимся 

нравственно положительных 

качеств, поступков 

Стимулирование адекватного социального опыта 

поведения, изменений, профориентационная работа  

Самовоспитание Поддержка обучающегося в процессе самовоспитания 
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Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями. 

Подпрограмму реализует администрация школы (с привлечением заинтересованных 

ведомств), классные руководители, социальный педагог¸ инспектор ПДН, представители 

сельской администрации,  активные родители.  

В целях профилактики безнадзорности в школе работают разнообразные кружки и секции 

 

Планы мероприятий по каждому блоку работы. 
Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно 

ПДН. 

 Организация работы школьного Совета профилактики. 

 Проведение тематических классных часов. 

 Педагогический всеобуч для родителей. 

 Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска».  

 Составление социального паспорта классов, школы. 

 Ведение картотеки обучающихся из неблагополучных семей, стоящих на 

внутришкольном учёте. 

 Проведение акции «Всеобуч» (посещение семей, выявление обучающихся, не 

посещающих школу). 

 Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

 

 

Диагностическая работа: 

 Анкетирование обучающихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ. 

 Анкетирование обучающихся с целью выявления намерений по окончанию 

школы и дальнейших жизненных планов (7-11 кл.).  

 Проведение диагностических методик изучения личности ученика: 

памятные даты моей жизни, моё состояние, блиц-опрос, готовность к саморазвитию и 

др. 

 

Профилактическая работа со школьниками: 

 

1 направление: 
Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 реализация системы воспитательной работы школы;  

 проведение мероприятий совместно с ПДН ОМВД;  

 классные часы по пожарной  и дорожной безопасности;  

 организация правового всеобуча;  

 профориентационная работа; 

 проведение бесед по профилактике употребления ПАВ.  

 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции;  

 вовлечение обучающихся в классные, общешкольные и районные мероприятия;  

 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное время 

и интересным содержательным досугом в течение всего года;  
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 оказание помощи в трудоустройстве в летний период через Центр занятости 

населения;  

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

2 направление: 
Индивидуальная работа с обучающимися с девиантным поведением.  

Работа в этом направлении предполагает: 

 выявление причин отклонений в поведении;  

 беседы  классного руководителя, социального педагога, администрации школы с 

обучающимся; 

 приглашение на Совет по профилактике правонарушений;  

 беседы инспектора ПДН;  

 вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

 направление ходатайств, представлений в КДН и ЗП, ПДН, опеку;  

 проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

 посещение обучающегося на дому. 

 

Профилактическая работа с родителями: 

 выбор родительского комитета в классах.  

 выбор родителей в состав школьного  Совета. 

 проведение «Дня открытых дверей» для родителей.  

 привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.  

 привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий, дежурство родительского патруля. 

 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный учет.  

 посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в 

социально-опасном положении. 

  направление ходатайств в учреждения системы профилактики.  

 

Примерные темы родительского лектория: 

 

 

     Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских 

работников для родителей. 

Тема Содержание 

Профориентация 

школьников 

1) Профориентация, её цели и задачи 

2) Правильный и ошибочный выбор профессии. Занятость 

населения, ситуация на местном рынке труда 

3) Важность самостоятельного и обоснованного выбора 

профессии вашим ребёнком. 

По профилактике 

употребления ПАВ 

1) ПАВ и его влияние на организм ребенка. 

2) Как определить, что ребёнок начал употреблять ПАВ. 

3) Семейные конфликты - причина употребления подростком 

ПАВ 

4) Как контролировать эмоциональное состояние ребёнка. 

По профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

1) Права и обязанности семьи. 

2) Поощрение и наказание. 

3) Нравственные законы жизни. 

4) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

5) Детская агрессивность и толерантность 

6) Подросток и закон 
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     Организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения. 

     Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, родительские тренинги и др. 

 

Планируемые результаты 

 

1 блок -разработать комплекс мероприятий, необходимых для 

профилактики правонарушений, 

-создать банк данных по обучающимся и семьям «группы риска» 

2 блок -получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит 

поиск взаимодействия школы и семьи,  

- получение информации о «вредных» привычках учащихся, 

необходимой для быстрого оказания квалифицированной помощи  

- получение информации о состоянии здоровья учащихся 

3 блок  

-сформировать жизненную позицию ребёнка 

4 блок -создание приоритетного родительского воспитания,  

-организация педагогического просвещения родителей,  

-построение демократической системы отношений детей и 

взрослых 

 

 

План мероприятий направленных на реализацию направлений подпрограммы 

 

№ 

п\п 

Содержание работы классы Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Изучение и систематизация социальной структуры 

семей обучающихся  школы. 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 1-

11 кл. Зам.дир.по 

ВР 

 2 Выявление детей "группы риска", детей с 

девиантным поведением, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных семей 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Зам.дир.по ВР, 

соц. педагог 

3 Организация заполнения в классах социальных 

паспортов 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Зам.дир.по ВР, 

соц. педагог 4 Составление банка данных и социального паспорта 

школы 

1-11 Сентябрь Соц. педагог 
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5 Анализ состояния преступности и безнадзорности 

обучающихся школы  

( по информации ПДН ОМВД) 

1-11 Август-

сентябрь 

Соц. педагог 

6 Планирование и корректировка работы по 

профилактике правонарушений обучающихся 

школы совместно с КДН и ПДН ОМВД 

1-11 Август-

сентябрь 

Соц. педагог 

7 Организация работы Совета профилактики школы  

( по отдельному плану) 

1-11 1 раз в четверть Зам.дир.по ВР, 

соц.  педагог 

8 Участие в акциях, профилактических мероприятиях  1-11 В течение года Администрация 

школы 

9 Анкетирование обучающихся с целью выявления 

склонности к правонарушениям 

5-11 Октябрь, 

апрель  

Классные 

руководители 

10 Вовлечение "трудных" обучающихся в кружки и 

секции. 

2-11 Сентябрь -

октябрь 

Классные 

руководители 

11 Своевременное принятие мер по поступившим 

сигналам о правонарушениях учащихся:  

а) индивидуальные беседы; б)посещение семьи; 

в)приглашение на Совет профилактики 

1-11 По необхо-

димости 

Администрация 

школы, кл. 

руководитель, 

соц. педагог 

12 Организация и проведение социального патронажа 

обучающихся "группы риска",  неблагополучных 

семей. 

1-11 По необхо-

димости 

Социальный 

педагог 

13 Участие в совместных рейдах на квартиры 

учащихся, стоящих на учете в ПДН, КДН и ВШУ.  

5-11 По плану 

ПДН 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
14 Сверка списков состоящих на учете с ПДН, СОП, 

опекой. 

1-11 Ежемесячно Социальный 

педагог 

15 Выявление детей, занимающихся  

бродяжничеством, попрошайничеством  и другой 

противоправной деятельностью 

1-11 2 раза в год  Администрация 

школы, инспектор 

ПДН, соц. педагог 

16 Выявление обучающихся, не посещающих занятия, 

принятие мер по возвращению их в школу 

1-11 По факту 

пропусков 

занятий 

(ежедневно) 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

17 Организация работы (тематической, 

информационной и др.), способствующей 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

1-11 В течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги  доп.  

образ., классные 

руководители, соц. 

педагог 
Работа с обучающимися 

1 Оказание обучающимся информационно-правовой 

помощи 

1-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Кл.рук-ли 
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2 Оказание помощи вновь прибывшим обучающимся 

в адаптации в новом классном коллективе 

1-11 По необхо-

димости. 

Кл. рук. Соц. 

педагог 

3 Оказание помощи обучающимся в прохождении 

адаптационного периода 

1, 5, 10 

классы 

Сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители 

4 Оказание помощи обучающимся , оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Консультирование  

специалистами. 

1-11 В течение 

года 

Администрация 

школы, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 
5 Организация досуга обучающихся  

(по плану воспитательной  работы школы) 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Изучение федеральных, региональных и локальных 

нормативно-правовых документов, необходимых 

для профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

1-11 В течение 

года 

Администрация 

школы, учителя 

обществознания, 

соц. педагог 

7 Классные часы на тему разрешения конфликтов 7-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

8 Охват организованным отдыхом и трудом 

обучающихся " группы риска" в каникулярное 

время и интересным, содержательным досугом в 

течение года. 

1-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

9 Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением детей "группы риска". - 

1-11 Ежедневно Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

10 Самоотчеты обучающихся  школы об успеваемости, 

посещаемости, поведению, занятости в свободное 

время. 

2-11 

| 

По 

отдельному 

плану 

Совет 

старшекласснико

в (для детей, 

состоящих на 

ВШУ – Совет 

профилактики) 11 Информирование о  деятельности досуговых 

объединений  

1-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
Работа с семьей 

1 Изучение социальной структуры семей 

обучающихся школы, определение их социальных 

категорий. 

1-11 Сентябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания 

детей, социально-неблагополучных семей. 

1-11 Август - 

сентябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Привлечение родителей к воспитательной работе с 

учащимися. 

1-11 В течение 

года 

классные 

руководители 
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4 Консультирование родителей : а) педагогами 

школы; Б) администрацией школы,  

в) социальным педагогом 

1-11 По необхо-

димости 

Педагоги, кл. 

руководители, 

администр. 

Школы, соц. 

педагог 
5 Организация тематических встреч родителей с 

руководителями ОУ, представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры, 

органов здравоохранения. 

7-11 Ноябрь, 

апрель 

Администрация 

школы 

Правовой всеобуч обучающихся 

1 Проведение бесед,  классных часов по разъяснению 

правил поведения и правовой информированности 

обучающихся. 

1-11 по планам ВР Классные 

руководители 

2 Проведение тематических бесед и лекций с 

разъяснением учащимся ответственности за 

совершение правонарушений (курение, 

употребление спиртных напитков, сквернословие) 

1-11 Ноябрь, 

апрель 

Администрация 

школы,  инспектор 

ПДН, кл.рук-ли, соц. 

педагог 

3 Активизация работы по пропаганде правовых 

знаний среди несовершеннолетних (разработка 

тематики лекций, бесед по пропаганде правовых 

знаний, проведение месячников, иные мероприятия 

по пропаганде правовых знаний и т.д.) 

1-11 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, соц. 

педагог 

Профилактика алкоголизма и наркомании 

1 Диагностика обучающихся по выявлению их 

склонностей к вредным привычкам. 

5-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители 

2 Привлечение узких специалистов для профилактики 

вредных привычек. 

7-11 По запросу Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

3 Проведение акции "За здоровый образ жизни" 

( по отдельному плану) 

1-11 январь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

соц. педагог 

4 Освящение вопросов профилактики  алкоголизма и 

наркомании  

8-11. По запросу классные 

руководители, 

мед. работник 

5 Проведение конкурса плакатов и рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, соц. 

педагог               

 

Критерии отслеживания эффективности подпрограммы 

 

Отслеживание 

эффективности всей 

подпрограммы  

- появление у подростков устойчивых интересов; 

- положительная динамика изменения количества 

подростков, состоящих на учёте в ПДН ОМВД;  
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-уменьшение количества детей «группы риска» 

- уменьшение количества причин ,по которым дети 

попадают в «группу риска». 

Отслеживание 

эффективности каждого 

проводимого мероприятия 

подпрограммы 

-проведение анкетирования, опросов участников (учащихся, 

родителей), с целью отслеживания эффективности, 

проводимых мероприятий, динамики осознания проблемы и 

отношения к ней, уровня и степени добровольной 

вовлечённости родителей и учащихся в мероприятия. 

Конечный результат 

реализации подпрограммы 

Положительная динамика состояния преступности, 

преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних, создание условий для обеспечения 

защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в 

обществе, стабилизация числа беспризорных детей и 

подростков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 «Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма среди 

несовершеннолетних» 

 

Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской Федерации. 

Формирование негативного отношения к  такому  опасному явлению в обществе,   

как  экстремизм, является комплексной задачей, требующей скоординированных усилий 

органов государственной власти всех уровней  с общественными организациями и 

объединениями, религиозными структурами, другими институтами гражданского 

общества и отдельными гражданами.  

В последнее время  активизировалась деятельность асоциальных молодёжных 

организаций  спекулирующих на идеях национального возрождения и провоцирующих 

рост преступных акций, нарушения общественного порядка на этнорелигиозной, 

политической почве. Это приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению 

экстремистских проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в  деятельность 

экстремистских организаций через Интернет, где они могут столкнуться с вредным 

контентом. Проблема толерантности актуальна для нашего времени.  Поэтому в 

образовательных учреждениях возникла  необходимость  подготовки перечня 

мероприятий по профилактике экстремистской деятельности  и последующей её 

реализации. 

Работа направлена на укрепление в   школе толерантной среды на основе 

принципов мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, 

соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия. 

Она призвана укрепить основы и  методы процесса формирования толерантного 

сознания и поведения обучающихся. Реальными механизмами ее осуществления являются 

комплексные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание 

гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и 

согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и терроризма. 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к чему-то 

иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только 

понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы 

очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание 

этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных 

особенностей, присущих представителям других народов и религий, в сочетании с 

демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию 

подлинно толерантной атмосферы  нашей школы. 

 

 

 

 

 

  Цели и задачи   

 реализация государственной политики в области профилактики   экстремизма  в 

Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер 

антиэкстремистской направленности; 

 предупреждение  экстремистских проявлений среди обучающихся  МБОУ 

«Емецкая СШ» и укрепление межнационального согласия; 

 формирование  у обучающихся  позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и 

этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности и 

межнационального согласия; 
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 формирование у обучающихся  навыков цивилизованного общения в Интернет-

пространстве, этикета общения в чатах и форумах. 

 Обеспечение информационной безопасности обучающихся  школы. 

 Обеспечение необходимой адаптации и социализации детей из семей мигрантов, 

включённых в систему образования. 

 Профилактики участия школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность. 

2.2 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и  экстремизма; 

 привлечение граждан, общественных организаций для обеспечения максимальной 

эффективности деятельности по профилактике   экстремизма и терроризма; 

 проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и работниками 

школы, направленной на предотвращение экстремистской деятельности, 

воспитание толерантности, культуры мира и межнационального согласия в  

школьной  среде.   

 проведение   мероприятий  с обучающимися  по предотвращению экстремизма  и  

терроризма. 

 проведение   мероприятий  с обучающимися по адаптации и социализации детей из 

семей мигрантов, включённых в систему образования  социальными и 

психологическими службами.  

 использование Интернет в воспитательных и профилактических целях, размещение 

на сайте школы информации, направленной на формирование у молодёжи чувства 

патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного характера. 

 осуществление мониторинга по развитию и выявлению субкультур и 

межнациональных отношений в школе.  

 проведение работы по информационной безопасности. 

 организация волонтёрского движения по реализации мероприятий,  

противодействующих молодёжному экстремизму. 

 проведение родительских собраний, заседания Совета школы с вопросами 

профилактики экстремизма,  ксенофобии, информационной безопасности. 

 повышение  занятости молодёжи во внеурочное время 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Перечень мероприятий 

2. План  воспитательной работы по формированию толерантности и предотвращению 

экстремизма и терроризма   в МБОУ «Емецкая СШ» 

3.  Мониторинг по определению  уровня взаимоотношений среди обучающихся  в 

классном коллективе. 

4. Мониторинг  по выявлению субкультур в классном коллективе. 

5.  Мониторинг по изучению социально- психологической комфортности коллектива . 

6.  Мониторинг адаптации и социализации детей из семей мигрантов, включённых в 

систему образования. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственны

е   

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 
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1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год.  

Сентябрь   Директор 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2 Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

терроризма  

В течение 

года  

Администрация  

3  Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму  

Август-

сентябрь  

  

Директор  

 4  Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

совещаниях 

В течение 

года  

Администрация  

 5 Заседание МС «Что надо знать об экстремизме и 

терроризме» 

Январь   Руководитель 

МО 

6 Тренинг «Толерантность учителя» Ноябрь  Заместитель 

директора по 

ВР  

7 Накопление методического материала по 

противодействию терроризму и экстремизму  

В течение 

года  

Администрация  

8 Распространение памяток, методических инструкций 

по противодействию терроризму и экстремизму 

В течение 

года  

Администрация  

9  Дежурство педагогов, членов администрации  Ежедневно Администрация  

  

10

  

Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений  Ежедневно 

  

Администрация  

11

  

Обновление наглядной профилактической агитации  В течение 

года  

Администрация  

12

  

Контроль и ведение Журнала сверки поступлений 

литературы в библиотеку со списком экстремистских 

материалов 

Ежекварталь

но  

Библиотекарь  

13

  

Учебно-тренировочные занятия по информированию 

и обучению персонала образовательных учреждений и 

обучающихся навыкам безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта. 

Ежекварталь

но 

Администрация 

Учитель ОБЖ 

14

  

 Обеспечение контроля режима допуска граждан в 

здание образовательного учреждения, исключение 

бесконтрольного пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ. Организация пропускного 

режима и контроля  

Постоянно Администрация 

15

  

Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма, экстремизма 

на сайте школы. 

В течение 

года 

Администрация 

16

  

Обеспечение взаимодействия с ОМВД во время 

проведения массовых мероприятий, праздников, 

утренников, вечеров отдыха  

В течение 

года 

Администрация 

Мероприятия с обучающимися 

1  Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Минуты Памяти, классные часы, ТВ - презентации  

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

Сентябрь 

  

Заместитель 

директора по 

ВР, кл.рук  

2  Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях.  

В течение 

года  

Учитель ОБЖ  
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3  Проведение инструктажей с обучающимися 

«Действия при угрозе теракта» 

Сентябрь Классные 

руководители   

4  Проведение инструктажей с обучающимися по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

этносепаратизму. 

Ноябрь 

  

Классные 

руководители  

5  Распространение памяток, методических инструкций 

по обеспечению безопасности жизни.  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

6  Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

- Классные часы 

-Выставка литературы по вопросам толерантности в 

школьной библиотеке 

- Выставка рисунков «Мы разные, но мы вместе!»  

  

 Ноябрь 

Апрель Май  

Классные 

руководители 

5-11 кл. 

  

31

  

Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». 

Декабрь  Учителя 

истории   

32

  

Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию терроризму, 

экстремизму, этносепаратизму.  

Октябрь  

Апрель  

Учитель 

обществознани

я   

33

  

Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму  

Апрель  Классные 

руководители  

34

  

Проведение анкетирования по выявлению скрытого 

экстремизма в 9-11 классах  

Ноябрь 

  

Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители  

35

  

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений, противодействию терроризму и 

экстремизму.  

По плану ВР 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВР  

36

  

Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих 

1 четверть Учитель ОБЖ 

Мероприятия с родителями 

40

  

Проведение родительских всеобучей по данной теме.  В течение 

года  

Классные 

руководители   

41

  

Проведение патрулирования на территории школы 

для поддержания правопорядка вовремя 

общешкольных мероприятий 

В течение 

года  

Администрация 

школы 

  

43

  

Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей.  

В течение 

года  

Классные 

руководители   

44

  

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму: 

«Современные молодежные течения и увлечения», 

«Ещё раз о толерантности» 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

9-11 

  

 

Ожидаемые результаты  
Реализация перечня мероприятий позволит: 

1. Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. 

2. Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков в  ученической среде 
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3. Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на понимании и 

принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан. 

4. Сформирует у обучающихся  навыки цивилизованного общения в Интернет-

пространстве, этикета в чатах и форумах. 

5.Обеспечит информационную безопасность 

6. Обеспечит необходимую адаптацию и социализацию детей из семей мигрантов, 

включённых в систему образования. 

7. Предотвратит участие  школьников в организациях, неформальных движениях, 

осуществляющих социально негативную деятельность. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 «Организация работы с детьми «группы риска» 

 

Актуальность проблемы. 

Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная 

дифференциация, которая происходит в обществе, оказали и продолжают оказывать 

негативное влияние на подрастающее поколение. Низкий уровень жизни, 

беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних приводят к тому, что 

дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. А результатом «вживания» в 

окружающую среду является: нежелание учиться и работать, демонстративное и 

вызывающее поведение по отношению к взрослым, проявление жестокости, 

агрессивности, бродяжничество, употребление алкогольных напитков и 

психотропных средств. 

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс 

социально- профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий 

семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, также мер по 

восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. Но решать эти 

задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить усилия учителей, психолога, 

родителей, работников ПДН, учреждений дополнительного образования. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с детьми «группы 

риска» является комплексный подход, создание единого воспитательного 

пространства. Взаимное сотрудничество с другими профилактическими 

организациями позволяет совместно выбирать для каждого подростка 

индивидуальный подход, изучать его интересы, поддерживать, помогать преодолевать 

те проблемы, которые ему мешают. 

Причины появления и проблемы детей «группы риска» 

- Ухудшение социального положения семей 

- Высокий процент неблагополучных семей, мало занимающихся проблемами 

воспитания и развития детей. 

- Невысокий уровень общей культуры детей «группы риска» в микросоциуме школы. 

- Отсутствие сознательного воспитательного воздействия на ребенка. Высокий 

уровень подавления и насилия.  

- Хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей. 

Необходимо сохранение физического, психического и духовного здоровья 

обучающихся - фундаментальной основы для полноценного и гармоничного развития 

личности. Требуется защита прав и интересов ребенка из неблагополучной семьи, 

оказание комплексной помощи.  

 

Цель: Адаптация обучающихся школы асоциального поведения в социуме, 

сохранение и укрепление здоровья детей «группы риска», формирование у них 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития 
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здоровьесберегающей среды в школе, сохранения семейных ценностей по 

формированию здорового образа жизни.  

 

Задачи: 

1. Осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных 

явлений в подростковой среде, типы семейного воспитания, установок 

родителей по отношению к детям и гармоничности семейных отношений в 

целом. 

2. Информационно-просветительская работа с целью профилактики асоциальных 

явлений, дисгармонии семейных отношений, нарушений в семейном 

воспитании и по пропаганде здорового образа жизни. 

3. Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и подростками, с 

семьей в целях восстановления здоровых взаимоотношений между членами и 

коррекцией имеющихся отношений в семейном воспитании, формирование 

семейных ценностей. 

4. Формирование у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин и 

внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом 

образе жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

5. Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры. 

6. Обеспечение мотивации: 

- учителей к освоению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

- родителей на совместную деятельность по вопросам формирования здорового 

образа жизни детей через систему просветительной работы 

7. Развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе и 

окружающим. 

8. Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению 

активности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный 

выбор форм поведения. 

9. Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный 

статус, выполнять определенную роль в коллективе 

10. Пробудить и прививать интерес и способности к творчеству, его 

прикладным видам, научить организации творческих контактов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 «Организация работы по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков» 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно искажение 

субъективного образа мира, т.е. представлений и отношения к себе и к миру в целом. 

Суицидальные мысли и фантазии в этот момент очень распространены. 

Проблема суидальных наклонностей является актуальной в современной жизни, так 

как за последние годы значительно увеличилось число суицидальных попыток и 

завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди 

российских подростков в настоящее время является одним из самых высоких в мире. 

Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих причин смертельных 

случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери жизни. 

        В Архангельской области проблема суицида также требует решений  и действенной 

профилактики. 

        Анализ материалов уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств 

несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия: боязни насилия 

со стороны взрослых, бестактного поведения и конфликтов со стороны учителей, 

одноклассников, друзей, черствости и безразличия окружающих. В целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство из-за безразличия родителей, педагогов на их 

проблемы и протестовали, таким образом, против безразличия и жестокости взрослых. 

Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от 

одиночества и чувства собственной ненужности, потерявшие смысл жизни подростки. 

Также причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания, как родителей, так и 

самих подростков, индивидуальные психологические особенности человека, 

внутриличностные конфликты и т.д. Настораживающей причиной суицидальных попыток 

является интерес к группам смерти в Контакте сети Интернет. 

 
 

ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О СУИЦИДАЛЬНОЙ УГРОЗЕ 

Поведенческие Словесные Эмоциональные 

Любые внезапные изменения 

в поведении и настроении, 

особенно, отдаляющие от 

близких людей 

Уверения в 

беспомощности и 

зависимости от других 

Амбивалентность 

(двойственность) 

переживаний ("люблю-

ненавижу") 

Склонность к опрометчивым и 

безрассудным поступкам 

Прощание Беспомощность, 

безнадежность 

Чрезмерное употребление 

алкоголя или таблеток 

Разговоры или шутки о 

желании умереть 

Переживание горя 

Посещение врача без 

очевидной необходимости 

Сообщение о конкретном 

плане суицида 

Признаки депрессии 

Расставание с дорогими 

вещами или деньгами 

Двойственная оценка 

значимых событий 

Вина или ощущение неудачи, 

поражения 

Приобретение средств Медленная, Чрезмерные опасения или 
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совершения суицида маловыразительная речь страхи 

Подведение итогов, 

приведение дел в порядок, 

приготовления к уходу 

Высказывания 

самообвинения 

Чувство собственной 

малозначимости 

Пренебрежение внешним 

видом 

 Рассеянность или 

растерянность 

 

ПРИЗНАКИ ДЕПРЕССИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Дети Подростки 

Печальное настроение Печальное настроение 

Потеря свойственной детям энергии Чувство скуки 

Нарушения сна, соматические жалобы Чувство усталости 

Изменение аппетита или веса Нарушения сна, соматические жалобы 

Ухудшение успеваемости Неусидчивость, беспокойство 

Снижение интереса к обучению Фиксация внимания на мелочах 

Страх неудачи, чувство неполноценности Чрезмерная эмоциональность 

Самообман - негативная самооценка Замкнутость 

Чувство "заслуженного отвержения" Рассеянность внимания 

Заметное снижение настроения при 

малейших неудачах 
Агрессивное поведение 

Чрезмерная самокритичность Непослушание, склонность к бунту 

Сниженная социализация Злоупотребление алкоголем или 

наркотиками 

Агрессивное поведение Прогулы в школе, колледже, плохая 

успеваемость 

 

Данный план предназначен для организации профилактической и коррекционной 

работы по предотвращению суицидальных попыток среди обучающихся разных 

возрастных групп в общеобразовательном учреждении и профилактической работы с 

родителями с целью создания комфортной социальной среды. 

Цель: профилактика суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних.  

Поставленная цель достигается за счет решения следующих задач: 

- выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового 

состояния; 

- создание системы психолого-педагогической поддержки обучающихся разных 

возрастных групп; 

- изучение особенностей психолого-педагогического статуса обучающихся, с 

последующим выявлением детей, нуждающихся в незамедлительной 

помощи; 

- обеспечение безопасности ребенка, снятие суицидального риска; 
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- сопровождающая деятельность детей «группы риска и их семей». 

- Сотрудничество с различными государственными органами и 

общественными объединениями для оказания помощи и защиты, законных 

прав и интересов ребенка. 

- привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 «Организация работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма» 

 

        Сохранение жизни и здоровья юных участников транспортных процессов имеет 

социальные, экологические, психологические, правовые, нравственные, эстетические и 

педагогические аспекты. Нужно отметить, что большинство людей, среди которых немало 

учителей и родителей, привыкли руководствоваться личным опытом, а не специальными 

научными знаниями и умениями в области подготовки детей к безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде и дорожном движении в ней. Во всем мире 
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одной из важнейших социально-общественных проблем является проблема травматизма 

детей на транспорте и в первую очередь в сфере дорожного движения. Обострение 

вызвано «взрывной» автомобилизацией населения, ярко проявившейся в последние два 

десятилетия. Однако в самом катастрофическом положении среди развитых стран 

оказалась Россия: ежегодно погибают и получают травмы в дорожно-транспортных 

происшествиях до 27 тыс. детей и подростков до 16 лет. Количество погибших из года в 

год увеличивается, а свыше 80 % из общего числа пострадавших детей становятся 

инвалидами. 

         Профилактика травматизма детей возможна не только при условии их специальной 

подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но и к 

формированию у них высокого уровня транспортной культуры. 

Для улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в учебных заведениях 

на разных уровнях. В нашей школе работа по этому вопросу идет сразу в нескольких 

направлениях, подключены заместитель директора по ВР, преподаватель ОБЖ, классные 

руководители. 

         В профилактике ДТП кроме изучения правил дорожного движения, большое 

значение имеет внеклассная работа с обучающимися, которую проводят классные 

руководители, преподаватель ОБЖ, библиотекарь школы, отряд «ДиП». 

Каждому из нас ежедневно приходится переходить улицу или дорогу, кому – то 

пользоваться услугами «школьного автобуса», а некоторым совершать поездки на 

велосипедах. Все это делает нас участниками дорожного движения. И любое, даже 

незначительное нарушение, допущенное нами, может привести к дорожно-

транспортному происшествию. 

     У дорог и улиц есть свои строгие законы, своя азбука - это правила дорожного 

движения, которые необходимо соблюдать водителям и пешеходам. Незнание языка 

дорог может привести к беде, к дорожно-транспортным происшествиям. Ребята хорошо 

усваивают информацию, когда она идет из уст сверстников, поэтому мы, активно 

привлекаем к работе отряд «ДиП». Ребята помогают в проведении конкурсов (например 

«Безопасное колесо», «Лучший знаток ПДД»), игр, классных часов. 

       В начале нового учебного года на классных часах 1 сентября, на родительских 

собраниях всегда поднимется вопрос о безопасности дорожного движения, родителям и 

детям даются рекомендации об обязательном применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств, о необходимости ежедневного напоминания детям соблюдения 

правил безопасного поведения на дорогах и т.д. 

    Классные часы проходят в разных формах, тут и беседы, диспуты, решение 

ситуационных задач, занятия практикумы, ролевые игры, квесты и т.д. Многие классные 

руководители используют для достижения поставленных целей современные 

компьютерные технологии, Интернет. 

       Подготовка школьников к самостоятельному и безопасному участию в дорожном 

движении, верным и безопасным выходам из чрезвычайных ситуаций, нередко 

возникающих на транспорте, формирование их личностного безопасного участия в 

транспортной среде, непременно приведет к снижению уровня дорожно-транспортных 

происшествий по вине или неосторожности детей. Это сохранит сотни жизней юных 

россиян, тысячи не будут травмированы и не получат увечья в окружающей их опасной 

транспортной среде. 

Цель: пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение детского 

дорожно- транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения правил 

дорожного движения и безопасного поведения в окружающей среде; 

2. Привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди 

сверстников правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

села; 

3. Формирование общественного правосознания и проведение 

пропаганды правомерного поведения на дорогах; 
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4. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. 

5. Поддерживать связь с инспекторами ГИБДД, привлекать их к 

совместному проведению профилактических мероприятий; 

6. Активизировать работу с родителями обучающихся по формированию 

законопослушных граждан; 

7. Доводить до сведения педагогического состава и родительской общественности 

статистические данные по Холмогорскому району о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков.  

 

Ожидаемые результаты. 

- Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания 

обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за 

свою судьбу и судьбу своего Отечества. Снижение числа подростков, состоящих на 

учете за правонарушения, склонных к вредным привычкам. 

- Закрепление в содержании образования таких ценностей, как патриотизм, духовность,  

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни 

общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, 

ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и 

т.п. 

- Развитое чувство восприятия прекрасного. Умение найти свое место в творчестве 

каждого ребенка. Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества 

обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях школы и РЦДО. 

- Развитие потребности занятий физической культурой и спортом, интереса к жизни 

людей и природы, к истории и географии своего села, области, государства. 

-  Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном 

образовании. 

- Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы 

педагогической подготовки родителей. 

- Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 

государственными и общественными учреждениями и организациями. 

- Создание системы профессионального мастерства педагогов. Внедрение в 

практическую деятельность достижений передовой и педагогической науки, 

инновационной и экспериментальной работы в области воспитания. 

- Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного 

гражданина. 
 

После перехода из начальной школы обучающиеся вступают на новый этап развития как 

интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, которые 

должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, разумность и 

реалистичность действий, взглядов. 

Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития: 

- развитие обучающегося, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности обучающихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к 

творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 
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- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости обучающихся, доверия, способности к эмпатии, 

сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной, 

физически здоровой, толерантной, творческой и трудолюбивой личности, способной 

адаптироваться в условиях постоянно меняющегося мира, путем создания оптимально 

благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления программы воспитания и социализации обучающихся: 

• 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); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание 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); 

• 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; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• 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). 

А также: 

— формирование познавательного интереса к различным областям знаний; 

— формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различных 

видах деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуальное 

творчество, трудовая деятельность, общественная деятельность и другие.); 

— переориентация обучающихся с детских норм поведения на взрослые; 

— формирование навыка культуры цивилизованного общения и норм социального 

поведения; 

— формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному время 

провождению. 
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Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте: 

• Познавательный потенциал: 

- любознательность; 

- изобретательство; 

- инициатива; 

- пытливость ума; 

- желание творчества; 

- стремление к прекрасному. 

• Нравственный потенциал: 

- прилежание; 

- упорство и аккуратность; 

- искренность и правдивость; 

- внимательность; 

- наблюдательность; 

- готовность помочь; 

- сопереживание; 

- доброта; 

- великодушие; 

- желание разделить боль и радость другого человека; 

- чуткость; 

- почтительное уважение к старшим; 

- любовь к родителям. 

• Физический потенциал: 

- интерес к подвижным играм; 

- интерес к занятиям спортом; 

-желание стать сильным, ловким; 

- мотивация занятий спортом; 

- стремление к спортивным достижениям; 

- трудолюбие в спортивных занятиях; 

- поиск своего спортивного кумира. 

 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростков, 

связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; 

социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно- 

нравственного достижения подростками   духовного и культурного наследия и 

достояния родного народа, народов России и всего человечества. 

Задачи: 

 Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и 

успешного развития индивидуальных способностей каждого обучающегося с учётом 

интересов и имеющегося жизненного опыта. 

 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 

общественными. 

 Формирование толерантности, подготовка обучающихся к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 

чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, 

обычаям своего народа. 

 Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью 

как к ценности. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и 
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внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма 

неясное представление. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

1 направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  «Я - гражданин» 

Цели: 
 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

Задачи воспитания: 

 формировать у обучающихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение обучающихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

Виды деятельности: 

 изучение обучающимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

обучающихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 

Отечество; 

 развитие патриотических чувств обучающихся через организацию проведения 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма обучающихся, любви к 

Родине, школе, родному краю; 

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции обучающихся; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 
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 посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда, 

солдатами и офицерами срочной службы; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 

 участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической 

тематике; 

 походы, праздники, посвященные правовой и патриотической теме. 

 мероприятия по программе Недели права; 

 мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

 благотворительные акции «Забота» (ко дню пожилого человека), «Подарок ветерану» 

концерты  в Емецком  интернате для пожилых людей; 

 интерактивные игры; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами; 

 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на патриотические темы. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 

обсуждения, опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. 

 

2 направление: воспитание нравственных чувств и этического 

Сознания «Ученик и его нравственность» 

Цель: 

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

 создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучать с обучающимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у обучающихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания обучающихся. 

Виды деятельности: 

 изучение нравственной воспитанности обучающихся школы, определение возможных 

путей коррекции нравственной воспитанности обучающихся необходимыми методами и 

формами воспитательного воздействия; 

 изучение нравственного климата в семьях обучающихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной 

проблеме; 

 разностороннее развитие нравственного мышления обучающихся, привлечение 

 возможностей социума для формирования нравственной культуры обучающихся, 

ответственности за свои поступки; 

 учет возрастных особенностей в организации деятельности обучающихся по данному 

направлению; 

 создание условий для проявления обучающимися собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств; 

 поощрение обучающихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 тренинги нравственного самосовершенствования; 



 487 

 чтение книг с последующим обсуждением; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами  родного края; 

 дискуссии по нравственной тематике; 

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы; 

  

Мероприятия  

Акции помощи ветеранам, пожилым людям. 

Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, пробуждение эмпатии, чувства сопричастности. 

Классные час с элементами проектной деятельности «О дружбе». 

 «Школа вежливых наук» - цикл классных часов для 5-6 класов совместно с 

библиотекарем и мн. др. 

     Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 

обсуждения и опросы (обе группы участников: подростки и взрослые (учителя, родители) 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. 

 

3 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Цель: 

создание условий для осуществления практической деятельности обучающихся, 

направленной на приобретение социальных навыков. 

Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю 

среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие 

духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества. 

Задачи воспитания: 

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении 

в общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему 

социальных отношений; 

 организовать общественно- полезную социальную деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно- 

полезной деятельности; 

 формировать гуманистическое отношение к миру; 

 знакомить обучающихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами воспитательной работы; 

 поощрять инициативу и стремление обучающихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

 давать возможность обучающимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за её пределами; усвоение ценностного отношения к результатам человеческого 

труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; 

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов; 

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был совершён; 

 поощрять и поддерживать самообразование посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях и т.п. 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение интеллектуальных возможностей обучающихся школы и динамики изменения 

интеллектуальных достижений; 
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 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

 развитие творческой инициативы и активности  обучающихся в интеллектуальной 

деятельности; 

 создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности  обучающихся в 

подготовке воспитательных мероприятий; 

  поощрение достижений обучающихся в данном направлении; 

 всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления (в рамках 

программы «Одаренные дети»); 

 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности. 

Формы внеклассной работы: 

 интеллектуальные научно-исследовательские конференции; 

 творческие объединения по интересам в классе и в школе; 

 творческие конкурсы:  

на лучшую поздравительную открытку ветеранам войны и труда, победителям различных 

олимпиад, конференций, конкурсов; 

 интеллектуальные викторины; 

 предметные вечера; 

 литературные гостиные; 

 экскурсии в музеи, посещение выставок; 

 конкурс на самого читающего школьника. 

 

4 направление: воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

 

Задачи воспитания: 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только 

 не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же 

отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные 

научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику 

ценностного отношения к природе; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю); 
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 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

 

5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно -о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений 

на примере европейской моды от античности до наших дней; 

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения 

видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, 

романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ 

века и художественный язык современного искусства; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и др.). 

Виды деятельности и формы занятий 
 организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением 

в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования; 

 рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности.   

 

2.3.2. Программа социализации обучающихся 

Цель и задачи программы: 

Цели: обогащение и совершенствование человеческой сущности обучающихся через 

поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного опыта и 

умения связать этот опыт с жизненными ценностями социума. 

Задачи программы: 

 создать условия для успешной социализации обучающихся в классе, школе, 

внешкольном пространстве; 

 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 

 согласовывать свои потребности с возможностями их реализации в наличной 

социальной среде; 

 формировать позитивную самооценку, самоуважение, конструктивные способы 

самореализации. 

Направление программы: 

создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 

социализации подростков. 

Этапы организации работы: 

1. Анализ широкого социального пространства и социально-психологического, 

существующего в школе. 

2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри школы, степени 

и способов влияния внешних факторов на главных субъектов процесса социализации: 

учителей, обучающихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон, 

характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

3. Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов 

образования. 
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4. Определение объектов деятельности (социальные явления, социальные отношения, 

социальные институты, социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт). 

5. Субъекты социальной деятельности (обучающиеся и взрослые, вовлечённые в 

социальное проектирование) 

Ожидаемые результаты: повышение социальной активности обучающихся, их 

готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение 

социальной ситуации в местном сообществе; повышение уровня общей культуры 

обучающихся; формирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации 

собственными силами реального социально полезного дела; 

Виды деятельности. 

1. Школьный уровень 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления; 

 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

 участие в подготовке и выпуске печатной школьной газеты «Закладка»;  

 участие в общешкольной деятельности; 

 участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные олимпиады, 

всероссийские интеллектуальные игры по предметам, поздравления ветеранов и пожилых 

людей, конкурс чтецов и т.д.). 

2. Муниципальный уровень 

 участие в творческих выставках, в конкурсах и акциях. 

1. Персональный уровень 

Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать 

следующие способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 

 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками; 

 занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и 

явлений окружающей жизни; 

 быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных 

традиций; 

 публично выражать своё мнение. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки). 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

 степень развитости речевого общения подростков; 

 способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству; 

 толерантность и культуросообразность обучающихся; 

 включённость обучающихся в процесс самообразования. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся: 

 отслеживание индивидуального прогресса обучающихся по направлениям и формам 

образовательной программы; 

 отслеживание коллективного прогресса обучающихся по направлениям и формам 

образовательной программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: - персональная включенность подростков в реальную 

позитивную социальную и социокультурную практику. 

Данная программа включает социальную целевую программу «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности». 

 

2.3.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

подростков 
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Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как 

персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 

физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих 

реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого 

важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является создание в школе  условий для сохранения здоровья 

всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению 

здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям. 

Цель и задачи программы 

Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета 

здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения 

здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

 создание в школе условий, обеспечивающих возможность каждому участнику 

образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое 

здоровье; 

 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно- 

гигиенических условий в школе; 

 организация социально-значимой деятельности несовершеннолетних в каникулярное 

время ( через работу летнего оздоровительного лагеря). 

 

Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в три блока. 
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Первый блок просветительско-воспитательной деятельности 

предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение: 

 общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических, 

эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики 

заболеваний; 

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

 представлений о душевной и физической красоте человека; 

 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема 

алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 

действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств). 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового 

образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 
 создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в соблюдении принципов 

здорового поведения; 

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

 поощрение стремления обучающегося  находить свой способ совершенствования здоровья, 

анализировать способы других обучающихся; 

 создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и процедурах, 

требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому участнику проявлять 

инициативу самостоятельности; 

 использование проблемных творческих заданий;  создание положительного эмоционального 

настроя на самовоспитание волевых качеств обучающихся. 

 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного 

процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 

педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

 субъектность участников образовательного процесса; 

 принцип гуманизма; 

 принцип самоценности каждого возраста; 

 формирование положительной мотивации у обучающихся,  педагогов к проведению 

оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность проведения 

оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого 

участника образовательного процесса; 

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления; 

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения 

в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

Здоровьесберегающие технологии включают: 
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 рациональную организацию питания; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс. 

 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в школе 

предусматривает: 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 

(зрение, слух, осанка). 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата; 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений; 

 витаминопрофилактика; 

 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

1. Научно-методическая работа: 

  Развитие системы мониторинга и оценки состояния здоровья обучающихся 

для анализа их физического развития и физической подготовленности. 

 Информирование субъектов образовательного процесса о состоянии здоровья 

обучающихся и условиях, способствующих сохранению и укреплению здоровья.  

 Проведение общешкольных и классных родительских собраний по актуализации 

ценности здоровья.  

 Проведение педсоветов, семинаров по проблемам здоровьесбережения. 

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды:  

 Контроль за соблюдением физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, направленных на преодоление гиподинамии. 

 Составление расписания уроков с учетом шкалы трудности предметов. 

3. Профилактика и оздоровление: 

  Регулярное прохождение диспансеризации обучающимися. 

 Индивидуализация спортивных нагрузок детей и подростков в соответствии с 

группой здоровья. 

 Совершенствование организации санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима 

4. Благоприятный двигательный режим: 

  Обучение навыкам самоконтроля исамодиагностики. 

 Регулярное проведение соревнований по видам спорта, турниров, фестивалей, дней 

            здоровья, подвижных перемен. 

 Подготовка и участие школьных команд по различным видам спорта в районной  

спартакиаде школьников  

 Организация спортивных секций, групп здоровья и ОФП. 

5. Просветительская работа:  

 Профилактическая программа «Полезные привычки». 

 Психолого-педагогический лекторий для родителей.  

 Встречи со специалистами амбулатории. 

 Участие в проектной деятельности 



 494 

6. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

  Зарядка. 

 Физкультминутки во время уроков. 

 День здоровья. 

  Привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом. 

 Школьные спартакиады, соревнования по основным видам спорта 

 Спортивные праздники: «Папа, мама и я спортивная семья» и др. 

7. Профилактика употребления ПАВ:  

  Классные часы по профилактике употребления ПАВ и табакокурения. 

 Конкурс плакатов по теме «Курение».   

 Формирование негативного отношения к табакокурению.   

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

  Встречи с инспекторами ОГИБДД. 

  Классные часы по ПДД. 

 Соревнование «Безопасное колесо». 

 

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего 

пространства включают: 

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний; 

 

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 

данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся 

в виде: 

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических 

и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

Мониторинг: 

Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 

школьная социально- психологическая служба. 

Направления её деятельности: 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого 

обучающегося; 

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 
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 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 

психофизического состояния); 

 организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения детей и подростков; 

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

Основные направления мониторинга: 

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 

адаптивность личности в коллективе. 

 

2.3.4. . Программа профессиональной ориентации обучающихся 

 

Цели и задачи программы 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи программы: 

Сформировать у обучающихся: 

 объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, 

уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в будущей 

профессии; 

Научить обучающихся: 

 способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

 способам работы с открытыми источниками информации о профессиях, 

востребованных на рынке труда, 

 обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентаций. 

Планируемые результаты освоения программы профориентации. 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования 

является сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте собственной 

деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей. Разнообразие клубных пространств, в рамках которых 

возможны первые профессиональные пробы. 

Направление «Ученик и его семья» 

Цель: 

Осознание обучающимися значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи воспитания: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого- 

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

Содержание воспитательной работы: 

 создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно-ценностной сфере детей 

и родителей; 
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 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель - 

обучающийся - родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи социально- 

психологической службы школы; 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания обучающихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – обучающийся – родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы;    

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

 тематические классные часы; 

 праздники семьи; 

 тренинги; 

 совместные праздники; 

 индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 

 экскурсии, викторины, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 спортивные состязания; дни творчества, дни открытых дверей и др. 

 тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

 - выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;      

 - реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);          

 - создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 
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- 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. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса 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); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- 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. 

Принципы построения программы: 

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, способствующего 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Обеспечение связи 

программы коррекционной работы с программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 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 
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детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Основную образовательную программу МБОУ «Емецкая СШ» на уровне основного 

общего образования осваивают следующие категории обучающихся с ОВЗ:  

- обучающиеся с задержкой психического развития; 

- обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

- дети-инвалиды  

Направления работы 

1. Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- 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). 

2. Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- 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; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
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образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка 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. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, включающее: 

- 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, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также лицея в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Условия реализации программы 

Организационные 

Согласно Положению об индивидуальном обучении, Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы обучения и специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; 

- надомная форма обучения; 

- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обучения по 

программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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- 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 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических 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. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, классного 

руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным 

педагогом и педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм 

обучения с использованием информационно - коммуникационных технологий, 

обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно - методическим фондам. 

Результатом реализации коррекционной программы станет 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; 

- 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. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Емецкая СШ» 



 501 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Емецкая СШ» (далее - 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).           

 Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» для 5-9 классов разработан на основании  

следующих  нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.  

№ 1897); 

 Приказы Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями  от 24.11.2015г. № 81); 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая средняяя 

школа имени Н.М.Рубцова» (утв. приказом № 89 от 30.09.2019г.);  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая 

средняяя школа имени Н.М.Рубцова». 

            Учебный план рассмотрен на педсовете (протокол № 1 от 29 августа 2019 г.) и 

утвержден директором школы Черниковой И.Л. (Приказ №  89   от 30  августа  2019 г.) 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план на уровне основного общего образования представлен следующими 

обязательными предметными областями и учебными предметами: 

 Русский язык и литература: русский язык, литература; 

 Родной язык и родная литература: родной язык (русский), родная литература 

(русская); 

 Иностранные языки: иностранный язык (английский и немецкий), второй 

иностранный язык (английский и немецкий); 

 Общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, 

обществознание, география; 

 Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

 Естественнонаучные предметы: физика, биология, химия; 

 Искусство: изобразительное искусство, музыка; 

 Технология: технология; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
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Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

 «Русский язык» с учебной нагрузкой 5 часов в неделю в 5 классе (170 часов в год), 

6 часов в неделю в 6 классе (204 часа в год), 4 часа в неделю в 7 классе (136 часов 

в год), 4 часа в неделю в 8 классе  (136 часов в год), 2,5 часа в неделю в 9 классе 

(85 часов в год). 

  «Литература» с учебной нагрузкой 3 часа в неделю в 5-6 классах (по 102 часа в 

год), 2 часа в неделю в 7-8 классах (по  68 часов в год), 2,5 часа в неделю в 9 классе 

(85 часов в год) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами:  

  «Родной язык (русский)» с учебной нагрузкой 0,5 часа в неделю в 9 классе (17 

часов в год). 

  «Родная литература (русская)» с учебной нагрузкой 0,5 часа в неделю в 9 классе 

(17 часов в год). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами:   

 «Иностранный язык (английский, немецкий)», который изучается в 5-9 классах 

по 3 часа в неделю (по 102 часа в год); 

 «Второй иностранный язык (английский, немецкий)», который изучается по 1 

часу в неделю в 5,7, 8, 9 классах (по 34 часа в год). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами: 

 «История России», «Всеобщая история». Количество часов в течение года 

распределено в соответствии с учебными программами по данным предметам, из 

расчёта 2 часа в неделю в 6-9 классах (по 68 часов в год).  В 5 классе изучается 

курс «Всеобщая история» в объеме 2 часов в неделю (68 часов в год).  

 «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю (по 34 часов в год).    

 «География» изучается по 1 часу в неделю в 5-6 классах (по 34 часа в год), по 2 

часа в неделю в 7-9 классах (по 68 часов в год). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: 

 «Математика» изучается 5 часов в неделю в 5-6 классах (по 170 часов в год в 

каждом классе); 

 «Алгебра» - по 3 часа в неделю в 7-9 классах (по 102 часа в год);  

 «Геометрия» - по 2 часа в неделю в 7-9 классах (по 68 часов в год);  

 «Информатика» - по 1 часу в неделю в 7-9 классах (по 34 часа в год). 

 

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (выбран на основании личных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся), который изучается по 1 часу в неделю в 5, 8 классах (по 34 часа в год).  

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами: 

 «Физика»  - по 2 часа в неделю  в 7-9 классах  (по 68 часов в год)  

 «Биология» - по 1 часу в неделю  в 5 классе (по 34 часа в год),  по 2 часа в неделю 

в 6-9  классах (по 68 часов в год);  

 «Химия» -  по 2 часа в неделю в 8, 9 классах (по 68 часов в год). 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

 «Изобразительное искусство» -  по 1 часу в неделю в 5-7 классах (по 34 часа в год)  

 . «Музыка»  по 1 часу в неделю в 5-7 классах (по 34 часа в год); 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» с 

нагрузкой по 2 часа в неделю в 5-7 классах (по 68 часов в год) и 1 час в неделю в 8 классе 

(34 часа в год). 
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами: 

 «Физическая культура» - по 3 часа в неделю в 5-8 классах (по 102 часа в год), по 

2 часа в неделю в 9 классе (68 часов в год) Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» в 5-8 классах в соответствии с п. 10.20 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10) используется для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся  в объеме общей 

недельной нагрузки. Для увеличения двигательной активности третий час учебного 

предмета «Физическая культура» в 9 классе реализуется через участие обучающихся в 

спортивных секциях, школьной спартакиаде.  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 час в неделю в 8, 9 классах (по 

34 часа в год). 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на увеличение учебных часов, предусмотренных на: 

- изучение отдельных учебных предметов обязательной части (5 класс - основы 

духовно – нравственной культуры народов России, второй иностранный язык (немецкий, 

английский), 6 класс – биология, 7 класс-биология, второй иностранный язык 

(английский, немецкий), 8 класс- второй иностранный язык (английский, немецкий), 

основы духовно – нравственной культуры народов России, 9 класс –математика, русский 

язык.       По запросу участников образовательных 

отношений из части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебный 

план включен предмет «Черчение» в объёме 1 час в неделю.     

    

         Информационная и профориентационная работа проводятся классным 

руководителем и социальным педагогом школы на классных часах.  

        УМК соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г.  №253 (с 

изменениями от 8.06.2015г.  №576), от 28.12. 2018 г. № 345. 

         Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся», 

календарному учебному графику на 2018-2019 учебный год в период с 30.03.2020 г. по 

24.05.20 г.  проводится промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 5-9 классов в 

форме   контрольного диктанта с грамматическим заданием; контрольных, проверочных, 

творческих работ; зачетов; защиты итоговых проектов. 

          Недельная нагрузка в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе 

– 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9-м классе – 33 часа, что не превышает максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся. 

          Учебный план МБОУ «Емецкая СШ» в 5-9 классах имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать 

творческий потенциал личности, удовлетворить образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся и  их родителей (законных представителей) и 

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая 

средняя школа имени Н.М. Рубцова» 5-9 классы на 2019-2020 учебный год  
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(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс  

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 2,5 21,5 

Литература 3 3 2 2  2,5 12,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     0,5 0,5 

Родная литература     0,5 0,5 

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 

 

3 

 

3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 1 

 

 

1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 
2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 1 

  1  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 2 6 
Биология 1 1 1 2 2 7 
Химия     2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

 

1 

 

1   3 

Музыка 1 1 1   3 
Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 

 

3 

 

3 3 2 14 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

 1 1 2 

Итого 29 29 31 33 30 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

   1 1  3  

Русский язык (практикум     1 1 

Математика (практикум)     1 1 

Черчение     1 1 

Биология   1 1   2 

Максимально  допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка  

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 157 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая 

средняя школа имени Н.М. Рубцова» 5-9 классы на 2019-2020 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5 

класс 

6 

класс  

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 85 731 

Литература 102 102 68 68  85 425 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     17 17 

Родная литература     17 17 

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 102 102 

102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий, 

английский) 34 

 

 

34 34 34 136 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 68 68 
68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

       

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 34 

  34  68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    68 68 68 204 
Биология 34 34 34 68 68 238 
Химия     68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 34 34 
34   102 

Музыка 34 34 34   102 
Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 102 102 
102 102 68 476 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

 34 34 68 

Итого 986 986 1054 1122 1020 5168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

   1 1  3  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

(практикум)     
34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(практикум)     
34 34 

 Черчение     34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   34 34   68 

Максимально  допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка  

986 

 

1020 

 

1088 

 

1122 

 

1122 5338 

 

3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 
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План внеурочной деятельности основного общего образования обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить благоприятные условия для развития 

обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– формировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

– развивать творческие  способности;  

– формировать культуру общения, навыки здорового  образа жизни;  

– воспитывать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье. 

Формы организации внеурочных мероприятий в зависимости от направления 

развития личности 

Направление Формы 

Спортивно-

оздоровительное 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и 

тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, подвижные игры 

Спортивно-

оздоровительное 

Легкоатлетическое четырехборье 

Осенний кросс «Золотая осень» 

Первенство школы по баскетболу  

Рубцовская  лыжня 

Лыжня России 

Первенство школы по лыжным гонкам 

Лыжная эстафета 

Хоккей с шайбой 

Веселые старты 

Настольный теннис 

День прыгуна 

Пионербол 

Майская эстафета 

Товарищеские встречи по различным видам спорта 

 

Мероприятия предметной недели КФК (активные перемены, 

перетягивание каната, ) 

Беседы на классных часах о здоровом образе жизни 

Презентации школьного телевидения  о пропаганде ЗОЖ, о 

результатах спортивных достижений обучающихся школы. 

Социальное 

Беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск 

школьной газеты, благотворительные акции, встречи с 

ветеранами, уроки мужества, рисование 

Социальное 

Беседы на классных часах по ПДД 

Беседы на классных часах по профилактике правонарушений. 

Организация классного самоуправления 

«Неделя добра», посвященная дню пожилого человека 

Акции: «Пятёрка - школе»,  «Обними школу»,  «Поздравь 

школу»,  «Учись учиться»,  «Покормите птиц зимой»,  «Новый 
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Направление Формы 

год у ворот»,  «Расскажи стихи Рубцова»,  «Береги книгу – 

сохранишь дерево»,  «Родному Емецку – нашу заботу»,  

«Милосердие»,  «Клумба – школе!». 

«Линейка Успеха» по итогам четверти 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, 

проектная и исследовательская деятельность, предметные 

недели, конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции 

Общеинтеллектуальное 

Мероприятия предметных недель согласно тематическому 

плану методических объединений 

Участие в интеллектуальных конкурсах: «Русский 

медвежонок»,  

предметных олимпиадах 

Беседы на классных часах к памятным датам  

Познавательные странички, посвященные Истории  Емецкой 

средней школы, Н.М.Рубцову,  М.В.Ломоносову 

День российской науки 

Духовно-нравственное 

Концерты, тематические вечера, беседы, выставки творческих 

работ, просмотр фильмов, рисование, проектная деятельность, 

экскурсии в театры и музеи, конкурсы 

Духовно-нравственное 

День Знаний. Урок Победы. 

Минута Памяти. «Беслан» 

День памяти  «Земляк – Кузнецов М.В.» 

День призывника 

Акция «Мы против коррупции» 

 День Конституции  Российской Федерации 

День Космонавтики 

Участие в концертах: Концерт в доме для инвалидов и 

ветеранов «Вместе мы - друзья», посвященный Дню пожилого 

человека; «День Учителя»; «8 Марта»; «Вечер встречи 

выпускников», .  

Посвящение в пятиклассники 

Квест «Осенний переполох» 

Фестиваль народов Мира 

Ломоносовские дни в школе 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества 

Конкурс патриотической песни с элементами   инсценировки 

Новогодние театрализованные постановки  

Мероприятия, посвященные Дню Воина – интернационалиста, 

Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Праздничные  программы, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта 

Выставки  рисунков к Дню школы, по ПДД, на тему: «ЗОЖ», 

«Новый год»,  «Моя семья», «Экология нашей планеты», 

«Наши защитники», «Праздник Великой Победы - глазами 

детей»  

Районный конкурс фото- и видеоработ «Волшебное лето» 
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Направление Формы 

Районный конкурс фоторабот «Семьи счастливые моменты» 

Просмотр фильмов к 9 Мая 

Встречи с ветеранами  

Поездки в драматический  театр г. Архангельск 

Экскурсионные поездки в г.Санкт – Петербург, Москва 

Экскурсии в с.Ломоносово 

Общекультурное 
Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, 

творческие проекты, выставки рисунков и поделок  

Общекультурное 

Беседы о правилах этикета, правилах поведения в 

общественных местах на классных часах 

Экскурсии в Емецкий краеведческий музей 

Оформление выставок поделок обучающихся «Краски осени», 

«Новогодний сюрприз», «Мозаичные полотна»,  «Всё своими 

руками» 

Оформление и озеленение классных помещений 

Районный заочный конкурс «Новогодняя почта Деду Морозу» 

 

 

3.3. Календарный учебный график основного общего образования  

 

В соответствии с ФГОС ООО календарный учебный график определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года:        

 - даты начала и окончания учебного года;      

 - продолжительность учебного года, четвертей;      

 - сроки и продолжительность каникул;                                                                    

 - сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М.Рубцова» 

1. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

2. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели; 2-11 классы – 34 учебные недели. 

Начало учебного года 02 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года: для 1-11 классов – 25 мая 2020 г.  

3. Режим работы школы: 

1-11 классы – 5-дневная учебная неделя. 

Начало уроков в 08 час. 30 мин. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 1) Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 02 сентября 31 октября 8 недель 4 дня  

2 четверть 06 ноября 30 декабря 7 недель 4 дня 

1 полугодие 02 сентября 30 декабря 16 недель 3 дня 

3 четверть 09 января 20 марта 10 недель  

4 четверть 30 марта 25 мая 7  недель 2 дня 

2 полугодие 09 января 25 мая   

 

17 недель 2 дня 

Итого: 34 недели 
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2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

(в днях) 

Осенние  01 ноября 05  ноября 5 дней 

Зимние  31 декабря 08 января 9 дней 

Весенние  21  марта 29 марта 9 дней 

Летние  26 мая 31 августа 96 дня 

 Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

17  февраля по 23 февраля 2020 г. (7 дней). 

3) Продолжительность уроков: 

1 класс: «ступенчатый» режим обучения: 

Сентябрь-октябрь: 3 урока  не более 35 минут классно-урочной системы; 1-2 урока 

нетрадиционной формы; 

ноябрь-декабрь: 4 урока не более 35 минут классно- урочной системы; 1 раз в неделю – 5 

уроков. 

Динамические паузы: после первого урока – 20 минут, после третьего урока – 30 минут 

2-11 классы: уроки не более 45 минут. 

4) Продолжительность перемен: 

1 класс                                                                      2-11 классы 
1 перемена- 20 минут (динамическая пауза)       1 перемена – 10 минут      4 перемена- 20 минут  

2 перемена- 25 минут (обед)                                 2 перемена- 15 минут       5 перемена- 10 минут 

3 перемена- 30 минут (динамическая пауза)       3 перемена – 20 минут     6 перемена – 10 минут 

5) Расписание звонков: 
1 урок 08.30 – 09.15                        6 урок 13.30 – 14.15 

2 урок 09.25 – 10.10                        7 урок 14.25 – 15.10   

3 урок 10.25 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.15 

5 урок 12.35 – 13.20 

 

11) Сроки проведения промежуточной аттестации: 

      Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), предусмотренных 

образовательной программой с 1 по 11 класс. 

      Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) с 30 марта по 15 мая 2019 года. 

 

12) Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах: 

       Сроки проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена и основного государственного экзамена  устанавливаются Федеральной службой 

по надзору в сфере образования. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Емецкая СШ» 

 Система реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Емецкая СШ» характеризует: 

 - кадровые условия реализации ООП ООО; 

- психолого-педагогические условия реализаии ООП ООО; 

- финансовое обеспечение реализации ООП ООО; 

- информационно-методические условия реализации ООП ООО.  

3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Образовательное учреждение  укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Работу с обучающимися в основной школе осуществляет квалифицированный 

коллектив, состоящий из 46 педагогических работников. В таблице приведены данные по 

всему педагогическому составу основной школы. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

Должн

ость 

Должностные 

обязанности 

Ко

ли

чес

тво 

раб

отн

ик

ов 

в 

ОУ 

(тр

ебу

етс

я/и

мее

тся

) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически

й 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

у
ч
р

еж
д

ен
и

я 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

высшее 

профессиона

льное и стаж 

работы на 

педагогическ

их или 

руководящих 

должностях 

не менее 5 

лет. 
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З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р

ек
то

р
а 

п
о
 У

В
Р

 координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

2/2 высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

высшее 

профессионал

ьное и стаж 

работы на 

педагогически

х должности 

от 15 до 35 лет 
У

ч
и

те
л
ь 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

35/

35 

ВПО, СПО 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

ВПО-25 

Соответству

ет 

требования

м к 

уровню 

квалификац

ии. 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 

д
и

р
ек

то
р
а 

п
о

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых. 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы. 

ВПО 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 

п
ед

аг
о
г осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

1/1  

 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о

л
о
г осуществляет 

профессиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1/1  

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 
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В
о

сп
и

та
те

л
ь
 Г

П
Д

 осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

2/2 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

СПО  

Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

1/1 высшее или среднее профессиональ-

ное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

ВПО 

Л
аб

о
р

ан
т следит за исправным 

состоянием лаборатор-ного 

оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

2/2 среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

СПО-2  

 

Б
у
х
га

л
те

р
 выполняет работу по 

ведению бухгалтерс-кого 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

4/4 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее проф. (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы 

по учёту и контролю не менее 3 лет. 

 

СПО-4 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 

педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 

задачей образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников школы, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три 

года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе 

семинаров и других мероприятиях, организуемых в районе, области, России. Все это 
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способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне. 

 

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице: 

Всего, чел. 

 

Имеют 

высшую 

категорию, 

чел. 

 

Имеют 

I категорию, 

чел. 

 

СЗД Не аттестованы 

 

По основной школе в целом 

46 9 29 4 4 

Курсовая подготовка учителей 

2018 год  

 

ФИО педагога  должно

сть 

Название курсов ПК сроки 

    
Пермиловская 

Анастасия 

Михайловна 

Учитель 

англ.язык

а 

Сервисы Интернет для организации 

обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

(Удостоверение № 5382) 

январь 40ч. 
29.01.2018 - 02.02.2018 

(очно) 

Пудова Любовь 

Николаевна 

Учитель 

рус.языка 

ФГОС: современные стратегии работы с 

текстом 

(Удостоверение № 5766) 

февраль 40 ч. 

05.02-09.02. 2018г. очно 

Кнельц Наталия 

Николаевна 

Социаль

ный 

педагог 

1) Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

(Удостоверение №30144) АО ИОО 

2) Проф.переподготовка Теория и методика 

преподавания естественнонаучных и 

общественно-научных учебных предметов в 

образовательных организациях  

(Диплом №2097) АО ИОО 

Октябрь 24 ч. 
29.10.2018 - 

31.10.2018 

 

 

260 ч. 3 сессии 
05.02-17.02.2018(очно) 

19.02-13.03.2018 (заочно) 

14.05-19.05.2018 (очно) 

21.05-08 (заочно) 

22.10-31.10.2018 (очно) 
Багрецова 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Организация дополнительного образования 

детей 

(Удостоверение № 8030) 

март  72ч 

(очная часть): 12.03.2018 

- 16.03.2018 

 (заочная часть): 

19.03.2018 - 06.04.2018 
Техники и приемы развития творческих 

способностей ребенка 

(Удостоверение № 7380) 

март  40ч. 

(очно): 26.03.2018 - 

30.03.2018 

Минина О.А. Зам.дире

ктора по 

ВР 

«Организация поликультурного 

пространства в школе»  Удостоверение 

№30165 

С 26 марта 2018г  

по 02 ноября 2018г 

(очно) 72 часа 

Тетерина Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

немецког

о языка 

Обучение немецкому языку как второму 

иностранному языку 

(Удостоверение № 8100) 

 

апрель 32ч. 

16.04.2018 - 19.04.2018 

Попов Николай 

Владимирович 

Учитель 

технолог

ии и 

ОБЖ 

Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях ФГОС ОО 

(Удостоверение №1570) 

апрель 72ч. 

 (очная часть): 

02.04.2018 - 06.04.2018 

 (заочная часть): 

09.04.2018 - 23.04.2018 
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Минина Ольга 

Анатольевна 

 Организация поликультурного пространства 

в школе 
март 

очная 1 сессия - 

26.03-29.03 (очно) - 

32 час. 2 сессия - 

29.10-02.11 (очно) - 

40 час. 

Харина Наталья 

Владимировна 

учитель ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Олигофренопедагогика (очно) 
Диплом №2441 АО ИОО 

 

 

1сессия: 

22.10 – 10.11   2018г 

2 сессия: 

14.01. -02.02   2019г 

3 сессия: 

01.04 -27.04   2019г 

 
Полякова С.Д. учитель «Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»» и предметной 

области «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»  

Удостоверение №2304 (40 часов) 

Ноябрь с 15.11 – 

06.12.18. заочно 

Клюкина Т.В. учитель «Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»» и предметной 

области «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»  

Удостоверение № 2292 (40часов) 

Ноябрь с 15.11 – 

06.12.18. заочно 

Щетинина М.С. учитель «Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»» и предметной 

области «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»  

Удостоверение № 2316 (40 часов) 

Ноябрь   с  15.11 – 

06.12.18. заочно 

 
Информация о курсах профессиональной переподготовке (далее - КПП) 

административно-управленческого персонала курсах повышения квалификации 
(далее - КПК) педагогических работников организаций дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей 

Информация о работнике Информация о пройденных КПП и КПК (в текущем учебном году 

Должность Учебный 

предмет 

КПП (темы сроки) КПК (темы сроки) 
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Учитель 

музыки 

(Иванова К.Ф.) 

музыка "Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в инклюзивном 

образовании", 3 сессии, 1-

я сессия 

Октябрь 1 сессия - 08.10-

20.10.2018(очно) 

Февраль 2сессия-04.02-

16.02 2019г (22.10-январь-

февраль 2019 (заочно) 3 

сессия - 2019 год (очно)) 

250ч 

 

Диплом 290600002249 

(15.02.19г) 

Преподавание психологии в школе 

Май С 13.05 -17.05 (очно) 40 часов 

Социальный 

педагог 

 (Кнельц Н.Н.) 

биология Теория и методика 

преподавания 

естественнонаучных и 

общественно-научных 

учебных предметов в 

образовательных 

организациях 
260 ч. 3 сессии (2017-2018 

уч.г) 05.02-17.02.2018(очно) 

19.02-13.03.2018 (заочно) 

14.05-19.05.2018 (очно) 21.05-

08 (заочно) 

22.10-31.10.2018 (очно)  

Диплом №2097 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних (Удостоверение 
№30144) АО ИОО 

Октябрь 29.10.2018 - 31.10.2018 24 ч. 

 
 

Учитель 

индивидуальног

о обучения 

(Харина Н.В.) 

Предметы 

в 

классах 

коррекции 

Олигофренопедагогика 

(очно) 

1 сессия: 22.10- 10.11 2018г 

2 сессия: 14.01.-02.02 2019г 

3 сессия: 01.04-27.04 2019г 

Диплом №2441 
 АО ИОО 

  

Учитель 

начальных 

классов 

(Щетинина М.С.) 

 

Предметы 

нач. 

школы 

 «Актуальные 

вопросы преподавания комплексного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»» и предметной 

области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России» 

Ноябрь с 15.11 - 06.12.18. заочно 

40 ч. 

Удостоверение №2316  АО ИОО 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

нач. 

школы 

 «Актуальные 

вопросы преподавания комплексного 

курса «Основы религиозных культур и 



 516 

(Клюкина Т.В.) 

 

светской этики»» и предметной области 

«Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 

Ноябрь с 15.11 - 06.12.18. заочно 40 ч 

Удостоверение 

№ 2292  АО ИОО 

Учитель 

начальных 

классов 

(Полякова С.Д.) 

 

Предметы 

нач. 

школы 

 «Актуальные 

вопросы преподавания комплексного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»» и предметной области 

«Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 

Ноябрь с 15.11 - 06.12.18. заочно 

40ч. 

Удостоверение №2304 АО ИОО 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

(Лохова И.М.) 

Русский 

язык и 

литература 

 Современные образовательные 

технологии в преподавании русского 

языка и литературы 

Ноябрь 40ч. 

9.11.2018- 23.11.2018(очно) 40часов 

Удостоверение №31317 АО ИОО 

ВоспитательГП

Д 

(Обухова Е.В.) 

 «Тьюторство в образовании» 

1 сессия  

28.01.2019-22.02.2019 

2 сессия 

 25.03.19-06.04.2019 

3 сессия 

 21.10.2019-02-11.2019 

(471ч) Очно-заочно 

АО ИОО 

Диплом № 2605 

 

 

Учитель химии 

и биологии 
(Кулакова Л.Н.) 

Химия и 

биология 

 Система достижения и оценки 

качества планируемых результатов в 

условиях ФГОС 

ОО по химии (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) 

Февраль 

25.02.2019- 01.03.2019 очно 

40ч 

Удостоверение 

 № 5141 АО ИОО 

Учитель 

информатики 

(Рыжков М.П.) 

информат

ика 

 «Особенности подготовки к сдачие 

ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС СОО»  

108ч. 

С 30 декабря 2018 по 20 февраля 

2019г 

Удостоверение 

№ 52411 ООО «Инфоурок» 
 

Педагог-

психолог 

(Иванова К.Ф.) 

психологи

я 

 «Современные методы реализации 

инклюзивной практики в 

образовательной организации» 72ч. 

С 8 июня по 8 сентября 2019г. 

Удостоверение  
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Ф 075385 г.Москва 

Педагог-

психолог 

(Иванова К.Ф.) 

психологи

я 

 «Экстренная психологическая помощь 

в сложных  ситуациях» 

С 16 сентября- 18 сентября 2019 

24 часа  АО ИОО 

 

Удостоверение  

№ 9169  

Учитель 

английского 

языка 

(Пермиловская 

А.М.) 

английски

й яз. 

 «Английский язык:Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС» 72 

ч. 

С 18 сентября по 15 октября 2019г. 

г.Москва 

Удостоверение № 31010 

Учитель 

начальных 

классов 

(Волова Н.А.) 

начальные 

классы 

 «Система достижения и оценки 

качества  планируемых результатов в 

условиях ФГОС НОО» 

40 ч. АО ИОО 

С 7 октября по 11 октября 2019г. 

Удостоверение № 9663 

Зам.директора 

по УВР 

 (Жолобова 

Е.А.) 

 

администр

ация 

 «Управление образовательной 

организацией в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

С 28 октября по 31 октября 2019г. 

32ч., АО ИОО 

 

Удостоверение № 40294 

 

Дефектолог 

(Антипина 

О.А.) 

 

Коррекцио

нные 

классы 

 

 «Базовые компетенции педагога 

(специалиста) в сфере образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

С 7 ноября по 8 ноября 2019г. АО 

ИОО,16ч. 

Удостоверение № 40760 

 

Олигофренопе

дагог (Харина 

Н.В.)  

 

Коррекцио

нные 

классы 

 

 «Базовые компетенции педагога 

(специалиста) в сфере образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

С 7 ноября по 8 ноября 2019г. АО 

ИОО,16ч. 

Удостоверение № 40841 

 

2019г 

Учитель 

начальных 

классов 

(Щетинина 

М.С.) 

 

Начальны

е классы 

 

 «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 

Удостоверение №ПМ-1/21 
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Учитель 

начальных 

классов 

Рюмина Н.Б. 

 

Начальны

е классы 

 

 «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 

Удостоверение № ПМ – 1/20 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Прусак Д.Л. 

 

физическа

я культура 

 «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 

Удостоверение № ПМ – 1/19 

 

Учитель 

технологии 

Некрасова Т.В. 

 

технология  «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 

Удостоверение № ПМ – 1/18 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Мороз С.Е. 

 

 

Иностранн

ый язык 

 «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 

Удостоверение № ПМ – 1/17 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Клюкина С.А. 

начальные 

классы 

 «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 

Удостоверение № ПМ – 1/15 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Клепиковский 

Е.А. 

Физическа

я культура 

 «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 

Удостоверение № ПМ – 1/14 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Белоусова В.Н. 

 

физическа

я культура 

 «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 

Удостоверение № ПМ – 1/13 

Социальный 

педагог 

Кнельц Н.Н. 

Социальна

я работа 

 «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 
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Удостоверение № ПМ – 1/16 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Андронова В.Г. 

Русский 

язык и 

литератур

а 

 «Педагогическая физиология 

с1 апреля по 31 мая 2019г. 

Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования, 

г.Москва, 36ч. 

Удостоверение № ПМ – 1/12 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Пермиловская 

А.М. 

Иностранн

ый язык 

 «Английский язык:Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС» с 

18 сентября по 15 октября, 

72ч.г.Москва 

«Столичный учебный центр» 

Удостоверение №31010 

 

 

Все учителя, преподающие на уроне основного общего образования, прошли курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

по преподаванию общеобразовательных предметов. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы,реализующих образовательную программу ООО, обеспечивается графиком 

освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

програм, не реже, чем один раз в три года. Учителя школы постоянно повышают свою 

квалификацию как на курсах, так и участвуя в профессиональных конкурсах, семинарах, 

мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, 

обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на 

конференциях, семинарах, выступают на методических объединениях различного уровня.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы  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 образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

1. Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС 

Весь период Заместитель директора 

по УВР, старший 

методист 

заседание методического 

совета 

2. Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС 

Весь период Заместитель директора 

по УВР 

Заседания методических 

объединений 
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4. Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Весь период Руководители рабочих 

групп 

Протоколы заседаний 

рабочих групп 

5. Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения 

ФГОС 

  

  

Весь период Руководители рабочих 

групп 

Протоколы заседаний 

рабочей группы 

6. Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС 

Весь период Заместитель директора 

по УВР 

Выпуск методических 

сборников 

  

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха  

для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 
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ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирован

ное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 
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набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 
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методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной базе, на 
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процесс. Образовательные программы 

выступают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 
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слушать и чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала 

— главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 
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должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных 

результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  

 школьного  возраста в подростковый 
На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  
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подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким 

образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  

своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции 

– учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 

индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  

траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в 

позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  

незнающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  

сверстника, а учителя; 

 учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы 

младшие подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими 

подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  

пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе 

с культурными текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, 

существующие в той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 

 

 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации 
На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся; 

 выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
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 преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда 

школы. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит и 

реально решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 

которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план,  

учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  

материально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.); 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 

детей, которого  она  позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды учебного 

заведения являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять  собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного  общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 

осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, 

что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование обучающимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной ступени образования; 
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 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во 

всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и 

соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства 

ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной 

деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала 

использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 

учебных действий обучающихся. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом – психологом, социальным педагогом  и педагогами 

школы.  

Разработан перспективный план работы психологической службы школы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая 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. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

Специалисты, 

сопровождающие 

образовательный 

процесс 

Фактическое 

количество 

специалистов 

Квалификационная 

категория 

Стаж 

работы  

в 

должности 

Иванова К.Ф. –  

педагог-психолог 

1 нет  
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Кнельц Н.Н. – 

социальный педагог 

1 1 12 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

в условиях введения ФГОС ООО 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации обучающихся (5 класс). 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации. 

-осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

- выявление профессиональных интересов обучающихся 8 и 9 классов. 

-дать обучающимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться. 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 

профессионального будущего. 

- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения. Элективный курс "Твой выбор". 

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

- выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития. 

-обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

Диагностика уровня умственного развития подростков. 

 

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса. 

Задачи: 

-формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей. 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ. 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми. 

- развитие приемов межличностного взаимодействия. 

Классные часы по профилактике употребления ПАВ и табакокурения. 

Занятия на развитие навыков разрешения конфликта «Пути разрешения конфликта». 

Индивидуальные консультации, психолого-педагогическая диагностика, просветительская 

работа (по запросу). 

Развивающие занятия (по запросу). 

Беседа, психолого-педагогическая диагностика, занятия для нормализации 

психоэмоциональной сферы, познавательной деятельности. 

Формирование и развитие исследовательской компетентности обучающихся. 

 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие 

результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная 

динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся, повышение 

учебной мотивации, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 
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3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования осуществляется на основе  

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх иустановленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 



 532 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения (оказание платных 

образовательных услуг для обеспечения материально – технической базы, удовлетворения 

спроса социума, участия обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно – 

практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школой и составляет 

30% объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала – соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

ОУ  самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Емецкая средняя школа».  

Размеры, порядок, и условия осуществления стимулирующих выплат определяется 

ОО самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работником МБОУ «Емецкая СШ». 
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Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия 

по распределению стимулирующих выплат работникам ОУ, в состав которой входят 

директор ОУ, заместители директора, педагоги, представитель профкома. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (РЦДО, Дом Культуры 

и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

3.4.4. Материально-технические и информационные условия реализации ООП 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

олицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 
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-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 

Образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа должна быть обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарём. 
 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

3/3 

2 Учебные аудитории 21/21 

3 Помещения, имеющие оборудование для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

5/5 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории, студии и др. 

3/3 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

(актовый зал) 

2/2 

6 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 4/4  

7 Помещения для питания столовая 1/1 

8 Спортивные залы 2/2 

9 Тренажёрный зал 1/1 

10 Спортивная площадка с оборудованием 2/2 

11 Библиотеки с читальными залами  1/1 

12 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса 

с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

2/2 

 

Компоненты оснащения  

 

Необходимое оборудование 

1. Компоненты оснащения учебных 

предметных кабинетов 

 

Учебно-методические материалы, УМК по 

предметам, дидактические и раздаточные 

материалы по предметам (имеются по всем 

предметам). 

Аудиозаписи, ТСО,  компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства. (Имеются) 

Мебель имеется, обновлена во всех 

кабинетах. 

Подключение к локальной сети школы 

(имеется не для всех компьютеров) 

Выход в Интернет  (Имеется, не  для всех 

компьютеров). 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

папка локальных актов школы  (имеются) 

Документация ОУ- имеется 
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Цифровые образовательные ресурсы 

(имеются). 

Методическая литература для педагогов,  

Банк исследовательских работ учащихся 

(имеются). 

Комплекты диагностических материалов по  

предметам (необходима корректировка, 

доработка). 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

 

Стеллажи для книг (имеются). 

Читальные места (имеются) 

Компьютеры имеются 2 

Принтер имеется 1 

Учебный фонд. 

Художественная и программная литература 

Научно-педагогическая и методическая 

литература. 

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

 

Оборудование для занятий гимнастикой 

(имеется) 

Стол для настольного тенниса -2 

Оборудование для занятий спортивными 

играми: имеется (футбол, волейбол, 

баскетбол, флорбол, лыжи.) 

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

 

Беговая дорожка 200 м 1/1 

Волейбольная площадка 1/1 

Футбольная площадка 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Полоса препятствий 1/1 

6. Компоненты оснащения 

тренажёрного зала 

Тренажеры разного назначения (Имеются) 

 

7. Компоненты оснащения 

серверной 

Компьютеры-сервера - 1 

Принтеры - 2 

9. Компоненты оснащения актового зала Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья - имеются  

Фонотека, цифровые ресурсы - имеются 

Усилители имеется 1 

Колонки имеются 2 

Микрофоны имеются 2 

Микшерский пульт имеется 1 

Комплект светомузыки - имеется 

10. Компоненты оснащения мастерской 

конструирования и моделирования одежды 

Столы для раскроя - имеются  

Швейные эл. машины - имеются  

Оверлок - имеется  

Утюг имеется 1 

Гладильная доска имеется 1 

Зеркало имеется 1 

Ножницы имеются 16 

Расходные материалы (иголки, нитки, 

декоративные булавки) имеются, требуют 

постоянного пополнения. 

11. Компоненты оснащения мастерских 

 

Токарные станки по дереву 4 

Токарные станки по металлу 4 
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Сверлильные станки 3 

12. Компоненты оснащения помещений для 

питания. 

 

Обеденные залы, имеются 1, 

оснащенные мебелью. 

Пищеблок с подсобными помещениями - 

имеется. 

13. Комплект оснащения 

гардеробов 

 

Оборудование для хранения одежды, для 

хранения обуви - имеется 

 

 

14. Компоненты оснащения костюмерной Костюмы –имееются. 

Декорации к спектаклям, вещи разных 

времен и стилей.   

Оборудование для хранения 

костюмов -1. 
 

 

3.4.5. Информационно методические условия реализации ФГОС 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда 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 образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие ОУ с другими 

организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы.  
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Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобразования РФ.          

 Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне (см. 

Приложение ).   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств 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 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных 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; 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

в МБОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова» 

 

Наименование имеющегося ресурса: 

- Компьютеры, ноутбуки, нетбуки 

- локальная сеть в образовательном учреждении 

- доступ к Интернету 

- Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу  

- Сканеры и другие устройства ввода графической информации  

- МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода  

- Копировальные аппараты  

- Мультимедийные проекторы  

- Программное обеспечения (при лицензионной платформе) 

- Факсы 

- Интерактивные доски 

- Цифровые фотоаппараты 

- Цифровые видеокамеры 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

 

  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
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программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития Учащихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятиия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО 

Май 2014 года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

До 2016 года 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 2019 года 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 2019 года 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

 В соответствии 

с изменениями 

нормативной 

базы 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

В соответствии с 

изменениями 

нормативной 

базы 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

Январь 2014 года 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно, 

определение до 

15 апреля, 

утверждение до 

1 сентября 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

В соответствии с 

изменениями 

нормативной 

базы 
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учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

… 

Ежегодно до 1 

сентября 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

В соответствии с 

изменениями 

нормативной 

базы 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

уастников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС общего образования 

Ежегодно 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 
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введения ФГОС 

ООО 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутри- школьного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

По мере 

необходимости 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

Ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения  

возможных дополнений в содержание ООП ООО 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: … 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: … 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. Приобретение учебников в 

соответствии с Перечнем 

Ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 


