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1. Общие положения  

Основная образовательная программа основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №583 

Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования.   

Основная образовательная программа Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №583 Приморского 

района Санкт-Петербурга – это документ, определяющий стратегию и практику работы 

образовательного учреждения.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

образовательное учреждение) действует в соответствии с:  

- уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 26.05.2014 № 2337-р (c изменениями, утвержденными распоряжением Комитета 

по образованию от 19.03.2016 № 915-р). 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; регистрационный № 898 от 

22.11.2011г.; 78 № 001201; на срок – бессрочно; приложением № 3 к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 22.11.2011 №898;  

- свидетельством об аккредитации № 1066 от 14.08.2015; Серия 78А01 № 0000406; срок до 

15.03.2025; приложением № 1 к Свидетельству об аккредитации № 1066 от 14.07.2015; Серия 

78А01 №0000478.  

Специфика образовательного учреждения - в создании условий для получения 

учащимися качественного образования, в том числе по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку. В школе 

ведется изучение второго иностранного языка (японского или испанского). 

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающего углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Образовательная программа основывается на следующих нормативно-правовых 

документах:  

- Конвенция о правах ребенка;   

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства от 26 декабря 2017 года №1642; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2010 №28;  

- «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21» утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 
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- Примерная основная образовательная программа, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 04.02.2020 № 

1/20); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные особенности, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:   

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; - систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;   

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу духовно-нравственного развития, рабочую программу воспитания учащихся;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; - 
программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Образовательная программа разрабатывалась на основе положений Федерального закона 

«Об образовании в РФ» (статьи 12, 28): образовательная программа самостоятельно 

разрабатывается и утверждается учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, и относится к его компетенции.   
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2. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  

2.1. Пояснительная записка   

2.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - 

образовательное учреждение) являются:   

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;   

- становление и развитие личности учащегося  в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:   

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); - 
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- взаимодействие образовательном учреждении при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности.  
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2.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся 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 учащихся;  

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, 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 учащихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

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

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

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции учащегося – 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 учащимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе;  

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

– переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
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специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 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 ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

- обостренной, 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 нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет 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 

выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый.  
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2.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

2.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

2.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 

их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Формируются 

через универсальные учебные действия.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Формируются в процессе урочной и внеурочной деятельности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их.   

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету учебного 

плана: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История» (история России, всеобщая история), 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 
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«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура» и «ОДНКНР».  

   2.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

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

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
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процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры учащихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

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

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

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

осуществлению природоохранной деятельности.  

 

2.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  
Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися 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. 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как «система», 

«факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез», «функция», «материал», 

«процесс», является овладение учащимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

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

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
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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, создания образа «потребного 

будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 
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- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

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

признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД  
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Учащийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

(точку зрения), доказательства (аргументы);  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; - 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль;  



-  

16 

 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки 

в соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
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достижения большинством учащихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми учащихся.  

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

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

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

учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.   

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

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

оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся.  

2.2.5. Предметные результаты 

2.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
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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 

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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

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

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

2.2.5.2. 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 
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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:  

 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 

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 
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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 

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

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

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

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

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

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

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

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

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

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

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

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

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 
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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»). 

Выпускники научится: 

Устное народное творчество   
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);   

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов  как основу для 

развития  

представлений о   

- нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;   

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

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

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;   

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;   

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;   

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX - XX 

вв. Литература народов  

России. Зарубежная литература  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать  

произведения для чтения;   

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  - определять для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;   

- выявлять  и  интерпретировать  

авторскую позицию,   

- определяя своё к ней отношение, и на этой основе   

- формировать собственные ценностные ориентации;   

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;   

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё  

отношение к прочитанному;   

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего  

характера в различных форматах;   

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других  

искусствах;   
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работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Устное народное творчество   
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение  

нравственного идеала конкретного   

- народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);   

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор;   

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

сюжетные линии;   

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

сказание), определять черты национального характера;   

- выбирать произведения устного народного творчества   

- разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными  

целевыми установками;   

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики,   

- проблематики,  образов (по принципу сходства и различия);   

- конструировать разнообразные монологические высказывания с опорой на 

авторский текст;   

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор; 

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;   

- - делать умозаключения (по аналогии) и выводы на основе аргументации 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX - XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература   
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе  

художественного текста;   

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их  

художественную и смысловую функцию;   

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера,  

аргументированно оценивать их;   

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств. 

 

2.2.5.3. Иностранный язык (английский) 

Для обучающихся, осваивающих дополнительную ощеобразовательную программу, 

предусматривающую углубленное изучение иностранного языка (английского) 

образовательные результаты из раздела «Выпускник получит возможность научиться» 

переходят в раздел «Выпускник научится№ 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

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

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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. 

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; 
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 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); 

 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. 

 

2.2.5.4. Второй иностранный язык (японский, испанский) 

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 
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Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 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; 

 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: 
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 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. 

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; 
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 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); 

 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; 

 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; 
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 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. 

 

2.2.5.5. Второй иностранный язык (японский) 

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; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

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

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 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. 
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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; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова, иероглифы; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, запятые, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

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 японском 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

записанные иероглифами, 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; 
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (はじめに、最初に、次に、つまり); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с первым иностранным 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 сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами から、ので、のに; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения (なら、ければ、と、たら); 

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

множественном числе; 

 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 (多く、たくさん、いっぱい、全部で); 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 различные виды счетных суффиксов; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции долженствования; 

 распознавать и употреблять глаголы в вежливой и уничижительной формах; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с определительной конструкцией перед 

определяемым словом; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами だれか、

いつか、なにか; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями なければなりません、ても

いいです、てはいけません; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

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

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

разговорного просторечного стиля и употреблять их в речи; 

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. 

 

2.5.5.6. Второй иностранный язык (испанский) 

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:  
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 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 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; 
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 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 испанского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать кастильский и различные латиноамериканские варианты испанского 

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 испанском 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:  
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1. суффиксация: 

— существительные с суффиксами: -ción, -sión (elección, excursión); -mento, -miento 

(departamento, agradecimiento); -dor (ordenador); -ado(a), -ido(a) (llegada, salida); -ista, 

-ismo (deportista, atletismo); -anza (esperanza); -ario (bibliotecario); -sor (defensor); -ante 

(cantante); -ía (valentía); -ez (niñez); -ura (ternura); -icia (avaricia); -ería (frutería); -encia 

(preferencia); — наречия с суффиксом -mente (claramente);  

   — прилагательных с суффиксами -al (estatal); -ar (familiar); -ero (verdadero); -ano 

(aldeano); -ino (matutino); -ío (sombrío); -able (agradable); -ano (cubano); -ero (pasajero); -és 

(francés);  

2. префиксация:  

— существительных, прилагательных и глаголов: a- (atraer); anti- (antisocial); con(m)- 

(convivir, combatiente); contra- (contradecir); de- (deformador); des-, dis- (descubrir, distraer); 

en(m)- (encadenar, empeorar); entre- (entrevista); ex- (exclamar); extra- (extraordinario); in- 

(incapaz); inter- (intercambio); pre- (preocupar); pro- (pronombre); re- (reacción); sin- 

(sinvergüenza); sobre- (sobrenatural); sub-, sus- (subterráneo, suspender); tras-, trans- (trasladar, 

transportar);  

— с помощью препозитивных элементов (префиксоидов): tele-, mini-, poli-, multi-, 

super-, macro- (telepuente, minicoche, policultural, multifuncional, supermercado, 

macroempresa); 

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 принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности ( primero, después, por fin, sin embargo, además, por un lado, por 

otro lado); 

 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 нераспространённые и распространённые 

простые предложения, безличные предложения;  

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами y, pero, o;  

  распознавать и употреблять в речи побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной форме;  

 предложения с конструкцией tanto … como;  
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 распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений. 

Вопросительное прилагательное cuál, вопросительные наречия dónde, cuándo, cómo, 

por qué, вопросительные местоимения qué, quién, cuánto (-a, -os, -as);  

  распознавать и употреблять в речи временные формы изъявительного наклонения: 

Presente de Indicativo, Futuro Simple, Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito 

Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto;  

  распознавать и употреблять в речи согласование времён в плане настоящего и 

прошедшего;   

  распознавать и употреблять в речи повелительное наклонение в утвердительной и 

отрицательной форме (Modo Imperativo), возвратные глаголы в повелительном 

наклонении;  

 распознавать и употреблять в речи спряжение в указанных временных формах 

глаголов индивидуального спряжения и отклоняющихся глаголов;  

 распознавать и употреблять в речи активный и пассивный залог (voz activa / voz 

pasiva) в настоящем и прошедшем времени изъявительного наклонения;  

  распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и нулевой 

артикль;  

 распознавать и употреблять в речи неисчисляемые и исчисляемые существительные;  

 распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий;  

 распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функциях подлежащего и 

дополнения; ударная и безударная формы; указательные (este-éste) и 

притяжательные (mi, mío, el mío) местоимения и прилагательные; относительные 

местоимения que, quien, cuyo, el que; неопределённые местоимения algo, alguien, 

alguno, uno, todo; отрицательные местоимения и наречия nada, nadie, ninguno, nunca;  

  распознавать и употреблять в речи наречия, оканчивающиеся на -mente и 

совпадающие по форме с прилагательными;  

 числительные для обозначения дат и больших чисел; социокультурные особенности 

употребления количественных и порядковых числительных;  

  распознавать и употреблять в речи управление распространённых глаголов; 

предлоги, служащие для выражения пространственных (a, de, en, por, delante de, 

detrás de, entre) и временных (antes de, después de, en, para) отношений 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными дополнительными (союз que), выполняющими роль подлежащего 

(союз que), определительными (союз que), обстоятельственными (наиболее 

распространённые союзы, выражающие значения времени (cuando, mientras), места 

(donde), причины (porque, como), следствия (por eso), цели (para que), условия (si);  

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального и нереального 

характера;  

 распознавать и употреблять в речи условное наклонение (Modo Condicional): форма 

Condicional (Potencial) Simple в условном, временном значениях и для выражения 

вежливой просьбы; 

  сослагательное наклонение (Modo Subjuntivo): Presente, Imperfecto, Pretérito Perfecto 

de Subjuntivo в придаточных предложениях: дополнительных с союзом que; 

выполняющих роль подлежащего с союзами que, quien; времени, относящихся к 

будущему; цели с союзом para que;  

 распознавать и употреблять в речи причастие (participio); деепричастие 

(gerundio); неопределённая форма глагола (infinitivo); конструкция estar+gerundio; 

глагольные конструкции ir a+infinitivo, tener que+infinitivo;  
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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 испанском 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. 

 

2.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

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

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• 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); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• 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. 

 

2.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 



-  

46 

 

 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; 
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 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; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 
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 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; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 
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 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

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

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

2.2.5.9. География 

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; 



-  

51 

 

 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; 

 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; 
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 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;  

 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; 
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 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; 

 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. 
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2.2.5.10. 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. 

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 трех 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 
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Геометрические фигуры 

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

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 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. 
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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; 

 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 отсчета; 

 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 учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 
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 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, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для 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; 
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 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 ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные 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 подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 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 трех 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 

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; 
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 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 объема, 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 приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 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 приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 
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 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   трехчлен; 

 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, четность/нечетность 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 ее 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; 
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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 отсчета; 

 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 учетом 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: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

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

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

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, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

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

более широким количеством формул длины, площади, объема, 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 объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов 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 чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
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 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами 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 в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 



-  

67 

 

 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; 

 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; 
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 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

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

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

основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

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; 
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 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, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

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

функцией,  

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

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

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 ее 

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; 
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 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 ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 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 

решении 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 отсчета; 

 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; 
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  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 учетом 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 отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

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, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 



-  

72 

 

и объемов 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 четырехугольника, 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; 

 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; 
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 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

2.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

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

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

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

системе счисления; 

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

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

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 
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 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

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

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

элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке 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; 
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 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

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

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

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

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 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 аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 

2.2.5.12. Физика 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

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

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 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; 
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 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

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

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

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

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

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

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

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

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 
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расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

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

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

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

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 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; 
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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. 

 

2.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник 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 

Интернета при 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; 

 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; 
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 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; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 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;  

 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; 



-  

83 

 

 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. 

 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: 
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 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 

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; 
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 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.  

 

2.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 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; 
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 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

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

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

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

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

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

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 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. 
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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 и др. 

 

2.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
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 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 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; 
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 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

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

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 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; 
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 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; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 
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 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 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; 
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 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 
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 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 
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 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

2.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 
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 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 (a cappella); 

 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; 
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 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

2.2.5.17. Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области "Технология" 

планируемые результаты освоения предмета "Технология" отражают: 

- формирование технологической культуры и культуры труда; 

- формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

- адаптивность к изменению технологического уклада; 

- осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы "природа - общество - человек"; 

- овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж); 

- применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

- формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

"Технология" учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

  

Результаты, заявленные образовательной программой 

"Технология", по блокам содержания 
  

Современные технологии и перспективы их развития 
  

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

и нематериальной сферы; 

- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 
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- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

  

Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления обучающихся 
  

Выпускник научится: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

- готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

- применять базовые принципы управления проектами; 

- следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 
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- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике), 

- разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

- разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов 

с помощью материального или виртуального конструктора; 

- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

- выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

  

Построение образовательных траекторий и планов 

в области профессионального самоопределения 
  

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

- характеризовать группы предприятий региона проживания; 

- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 
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предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

- использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

- разъясняет содержание понятий "изображение", "эскиз", "материал", "инструмент", 

"механизм", "робот", "конструкция" и адекватно использует эти понятия; 

- организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

- применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

  

Предметные результаты: 

- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

- читает элементарные эскизы, схемы; 

- выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

- характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

- осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

- конструирует модель по заданному прототипу; 
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- строит простые механизмы; 

- имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

- получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

  

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

  

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий "чертеж", "форма", "макет", "прототип", "3D-

модель", "программа" и адекватно использует эти понятия; 

- характеризует содержание понятия "потребность" (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

- применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

  

Предметные результаты: 

- читает элементарные чертежи; 

- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе 

с использованием графических редакторов; 

- анализирует формообразование промышленных изделий; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

- применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

- характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей 

из различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

- получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

- получил опыт соединения деталей методом пайки; 

- получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

- строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

- может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 
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- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

- характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

- имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

- может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

- может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

- умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

- получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование 

с учетом заданных свойств. 

  

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", 

"технологическая операция" и адекватно использует эти понятия; 

- разъясняет содержание понятий "станок", "оборудование", "машина", "сборка", 

"модель", "моделирование", "слой" и адекватно использует эти понятия; 

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

- выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

- характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

- может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

- может охарактеризовать основы рационального питания. 

  

Предметные результаты: 

- выполняет элементарные технологические расчеты; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии; 
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- получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по 

избранной обучающимся тематике; 

- создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

- анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

- использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

- выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 

- применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

- может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

- объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

- конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

- знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

- характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

- применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 

- характеризует основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

- характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

- имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

- характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

- получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

  

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

- использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

- самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

- использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

- получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

  

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", 

"технологическая операция" и адекватно использует эти понятия; 

- может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания. 

  

Предметные результаты: 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т.п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

- производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме; 

- производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

- производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

- различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

- получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, 

датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т.п.; 

- объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

- объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

- применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

- получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования 

движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
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термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

- характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

- характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы с ними; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

- объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере услуг; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

- может охарактеризовать содержание понятий "проблема", "проект", "проблемное 

поле"; 

- получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в 

рамках заданной проблемной области или проблемы; 

- имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

9 класс  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью 

занятых в них работников; 

- получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, и планирует дальнейшую образовательную траекторию; 

- имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) 

с целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 
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Предметные результаты: 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

- выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта 

по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

- имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной 

работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, 

средств совместного редактирования файлов различных типов); 

- имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

- планирует продвижение продукта. 

 

2.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и 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; 
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 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; 
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 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. 

 

2.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 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 правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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 положения законодательных 

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;  
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 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. 

 

2.2.6. Ожидаемые результаты   

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе 

освоения учащимися 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 учащихся на основе разнообразия видов деятельности ребенка.   

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

получить следующий образовательный эффект.   

В предметных результатах - наличие у учащихся инициативного, самостоятельного 

действия с учебным материалом, выражающееся:   

- в умении действовать освоенными в начальной школе 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 

учащихся.   

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;   

- освоением способов работы с текстами, излагающими разные позиции по вопросам 

в той или иной области знания.   

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно двумя способами:   
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- 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, психологически спокойный переход школьников с 

начальной на основную ступень образования.   

 

2.2.2.2. В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7-9 классы) планируется 

получить следующий образовательный эффект.   

В личностных результатах освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обнаруживаются через участие учащихся 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 

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 
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социальнокритического 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 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.   

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.   

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, 

интернетсайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;   
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- 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);  

- 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.;   
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2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

2.3.1. Общие положения  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательном учреждении, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательном учреждении как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы образовательном учреждении.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику,  

- текущую и тематическую оценку,  

- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, - промежуточную и 

итоговую аттестацию учащихся.  

К внешним процедурам относятся:  

- государственная итоговая аттестация (ст. 92 ФЗ «Об образовании»),  

- - независимая оценка качества образования (ст. 95 ФЗ «Об образовании»),  

- мониторинговые исследования (ст. 97 ФЗ «Об образовании»), районного, регионального 

и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательном учреждении 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 
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которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательном учреждении) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём - 
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

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

управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.).  

2.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных  и предметных 

результатов 

Особенности личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

- сформированность основ гражданской идентичности личности;  

- сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; - сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
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централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

- участии в общественной жизни образовательном учреждении, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии;  

- ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательного 

учреждения и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

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

установленной образовательным учреждением. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: - 
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; - способность работать с информацией;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; - 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательном учреждении в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки   

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года.  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:  

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

- 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.;  

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательном учреждении.   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательном учреждении или на школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательном учреждении в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе – в рабочих программах учебных предметов, , которые 

утверждаются педагогическим советом образовательного учреждения и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание включает:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);  
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- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  

- график контрольных мероприятий.  

2.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательном 

учреждении в начале кажждого класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

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

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

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

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах его формирования. (например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.)   

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) 

метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той 

части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, 

которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательным учреждением самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательным учреждением. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
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тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия учащегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

в бумажном виде в течение всех лет обучения в основной школе Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

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

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Текущая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ каждую 

четверть и фиксируется в в электронном журнале и дневнике обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету на основе результатов текущей промежуточной аттестации.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной 

итоговой аттестации. В в случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

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 (Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513)  
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательном учреждении (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

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

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  
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3. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования  

3.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования 

информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

3.1.1. Программа развития универсальных учебных действий  

Пояснительная записка  
Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 5-

9 - х классов ГБОУ школы №583 на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 

программы формирования УУД.   Программа содержит:   

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного 

общего образования;   

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;   

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

начального образования к основному общему образованию.  

Данная программа является основой для внутренней системы оценки качества 

образования, контроля над качеством деятельности по формированию УУД учащихся. 

Может быть использована при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов.  

Для успешного обучения у учащихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  

Основная идея программы  
Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования направлена на создание условий для повышения образовательного и 

воспитательного потенциала образовательного учреждения и реализацию 

компетентностного подхода в современной системе образования.  

Цель  
Обеспечение формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, 

создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся.  

Задачи:  
- конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; - дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ; - служить основой разработки рабочих учебных программ. Ожидаемые 

результаты реализации программы.  
1. Реализация данной программы позволит осуществить переход   

- от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, 

навыков к определению цели как умения учиться;   

- от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в 

контекст решения учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное 

содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и 

порождения смыслов;  

- от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования;  

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей обучения.  
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2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования ГБОУ школы № 583 позволит повысить эффективность 

образовательно-воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга 

для оценки успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной 

деятельности, а также может быть использована при разработке рабочих программ 

учителя и учебно-методических материалов по предметам.  

Условия реализации программы:  
Кадровые – наличие педагога, являющегося творческой, профессионально 

компетентной личностью, осознающего смысл и цели образовательной деятельности, 

умеющего составлять целостную образовательную программу, наделённого способностью 

видеть индивидуальные качества учеников, способного к профессиональному творческому 

росту.  

Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных  

кабинетов учебной мебелью; наличие современной компьютерной, печатающей, теле-

видеоаудиоаппаратуры.   

Информационные - наличие в учреждении информационно-библиотечного центра, 

медиатеки, подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие 

электронного сайта.  

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования выделены четыре блока универсальных учебных действий.  

1. Блок личностных универсальных учебных действий  
- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; - развитие 

Я-концепции и самооценки;  

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений.  

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий   
- -целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; - - 

регуляция учебной деятельности;   

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний  

- самоконтроль и самооценивание  

3. Блок познавательных универсальных учебных действий  
- общеучебные действия;  

- универсальные логические действия; - действия постановки и решения проблем.  

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий  
- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его позиции 

в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения  

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.);  

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в 

том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 

конфликты);  

- формирование личностной и познавательной рефлексии  
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Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий   

Блок личностных универсальных учебных действий  

Аспект  1 этап основной школы  

(5-6 классы)  

2 этап основной школы  

(7-9 классы)  

смыслообразование 

на основе развития 

мотивации и 

целеполагания учения  

- осмысленность учения, понимание 

значимости решения учебных задач, 

соотнесение их с реальными 

жизненными целями и ситуациями 

(Какое значение имеет для меня 

учение?)  

- специально организованная рефлексия 

учащимся своего отношения к учению, 

его результатам, самому себе как 

сущностному «продукту»  
преобразующей учебной деятельности  

развитие Яконцепции,  
самооценки  
  

- выработка своей жизненной 

позиции в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. (Я – член семьи, 

школьник, одноклассник, друг, 

гражданин)  

- развитие критичного мышления;  
- создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и 

оценивания учебной деятельности 

сверстников.  

 

развитие морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в сфере 

нравственноэтических  
отношений  
  

  

- личностные действия направлены 

на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяя сориентироваться 

в нравственных нормах, правилах, 

оценках. (Почему я, мои друзья так 

поступили? Взаимопомощь, 

честность, правдивость, 

ответственность с моей стороны и со 

стороны моих сверстников)  

- наличие открытых 

содержательных дискуссий, 

направленных на моральную 

проблематику;  
- создание когнитивного 

конфликта, вызываемого столкновением 

разных точек зрения;  
- участие всех уч-ся в создании 

правил, обязательных для всех;  

- развитие школьного сообщества 

и групповой  солидарности через 

развитие эмоциональной привязанности 

к группе и идентификации с ней  

Блок регулятивных универсальных учебных действий  

целеполагание и 

построение 

жизненных планов во 

временной 

перспективе  

-самостоятельно ставить цель 

деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, 

контролировать процесс достижения 

результата, корректировать свои 

действия и оценивать их успешность  

- задания на общее планирование 

времени, составление хронокарт, 

планирование на ближайшую 

перспективу, планирование учебной 

работы.  

регуляция учебной  
деятельности  
  

- управление познавательной и 

учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки 

успешности в освоении материала  

- ценностный опыт; опыт рефлексии; 

опыт привычной активизации  
(подготовка, адаптивная готовность, 

ориентированная на определенные 

условия работы, усилия и уровень 

достижения); операциональный опыт 

(общетрудовые, учебные знания и 

умения, опыт саморегуляции); опыт 

сотрудничества в совместном решении  
задач   

саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний  

-представление человека о своих 

возможностях достижения цели 

определенной сложности  

- построение внутреннего плана 

действий как представление о целях, 

способах и средствах деятельности   
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самоконтроль и 

самооценивание  
- умение сравнивать характеристики 

запланированного и полученного 

продукта и делать вывод о 

соответствии продукта замыслу  

- использование приемов 

совместноразделенной деятельности и 

взаимного контроля: заполнение 

рефлексивных листов, карт, анкет, уметь 

соотносить цель и полученный результат  

Блок познавательных универсальных учебных действий  

общеучебные 

действия  
-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение  
необходимой информации  

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность   

универсальные 

логические действия  
-анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей; в том 

числе самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов   

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность   

действия постановки 

и решения проблем  
-объяснение с какой позиции 

учащийся приступает к разрешению 

проблемы;   
-описание желаемой и реальной 

ситуаций, указание на отличия  

-включение учащихся в 

исследовательскую и проектную 

деятельность   

 - определение и выстраивание 

в хронологической 

последовательности шагов по 

решению задачи; воспроизведение 

технологии по инструкции;  
- определение ресурсов, 

необходимых для выполнения  

- деятельности;  

- -выполнение по заданному 

алгоритму текущего контроля своей 

деятельности;  

- сравнение характеристик 

запланированного и полученного 

продукта, вывод о соответствии 

продукта замыслу;  

- оценка продукта своей 

деятельности по заданным  

- критериям заданным способом;  

- указание на сильные и слабые 

стороны своей деятельности.  

- определение мотивов своих 

действий  

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий  
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межличностное 

общение (ориентация 

в личностных 

особенностях 

партнёра, его позиции 

в общении и 

взаимодействии, учёт 

разных мнений, 

овладение средствами 

решения  
коммуникативных 

задач, воздействие, 

аргументация и пр.)  

-учёт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной точке 

зрения, умение обосновать и  
доказывать собственное мнение  

-систематическое использование таких 

формы работы как: дискуссия, проектная 

форма деятельности   

кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование работы 

в группе, в том числе  
умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, решать 

конфликты)  

- осуществление действий 

обеспечивающих возможность 

эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками: 

умение планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность 

распределять роли.   
-умение договариваться  

-организация работы в группе, 

совместной деятельности школьников на 

уроке  

формирование 

личностной и 

познавательной  
рефлексии  
  

-умение задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания, правильно выражать 

свои мысли, оказывать поддержку  
друг другу  

систематическое проведение анализа 

учебной и внеучебной деятельности, 

рефлексия   
  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД.   

Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). УУД на уроках русского языка являются:   

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;   

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;   

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  - умение 

задавать вопросы.  
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Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам учебного 

плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.  

Литература обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;  

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;   

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.   

Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

В процессе работы с художественным произведением учащийся осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни.  

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру учащегося, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне 

в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.   

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:  

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей;  

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  

- умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований 

для упорядочения, вариантов и др.).  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия.  Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 

математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 



-  

128 

 

читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий). Учащиеся учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет 

развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся 

участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность.  

При изучении математики формируются следующие УУД:   

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;   

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Информатика  выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, формализация существенных и несущественных условий, формирование 

элементов системного мышления, пространственного воображения; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, осуществлять процессы поиска, обработки, сохранения и передачи информации.  

Особое значение имеет информатика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия.  Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). Данный курс 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения учащиеся учатся 

участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность.  

При изучении математики формируются следующие УУД:   

- способность анализировать учебную ситуацию;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;   

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

География обеспечивают формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости объектов природы, об использовании природных ресурсов, об основах 

экологической грамотности.  

При изучении курса «Географии» формируются и развиваются следующие УУД:  

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов;  

- способность оценивать деятельность человека в природе;  

- определять влияние факторов риска на здоровье человека;  



-  

129 

 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха.  

История помогает учащемуся в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к окружающему миру , воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля.  Позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.   

При изучении курса «История» развиваются следующие УУД:   

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и  исторического прошлого народа  ;  

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; - 
осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

- умение наблюдать, исследовать события исторического прошлого, выделять 

характерные особенности, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества.  

Биология помогает учащемуся в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 

во имя родной страны и планеты Земля.   

При изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД:   

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества.  

- Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения учащиеся 

овладевают практико - ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:   

- умения использовать разные методы познания;  

- соблюдать правила поведения в природе и обществе;   

- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др.  

Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 

интуиции. У учащегося развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

проявляются:  

- в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  
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- в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  

- в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием;  

- в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;  

- в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

обучающихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно творческой деятельности. Содержание программы обеспечивает 

возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности.  

Универсальными компетенциями обучающихся по физической культуре являются:  

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе - предметно практической 

деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 
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абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания 

учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, 

русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

  

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения 

к другой.   

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся;  

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.   

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения обусловлены 

следующими причинами:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
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образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий.  

  

 3.1.2. Основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТкомпетенций  
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. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 

общего образования.  

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов учащихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:  

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;   

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как:  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- прикладное;  

- информационное;  

- социальное;  
- игровое;  

- творческое.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

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

работы учащийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

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

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

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях:  

- исследовательская практика учащихся;  

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

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

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

образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Формы продуктов и представления результатов проектной деятельности:  

- 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, 
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исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов.  

  

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий  
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция учащегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.   

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательном учреждении. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательного учреждения. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательном учреждении в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.   

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования ИКТ.   

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТкомпетенции учащихся могут включить:  

- уроки по информатике и другим предметам;  

- факультативы;  

- кружки;  

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.   

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;   

- создание веб-страниц и сайтов;   

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.   
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Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования  
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательном учреждении, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
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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.  

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 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.  

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.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
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конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательном учреждении (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.  

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.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий  
Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

учащимися вне образовательном учреждении. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что 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 образовательном учреждении, 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 учащийся 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 

учащийся 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 

учащийся 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 учащийся 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 учащийся 

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;  
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- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);  

- использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «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 учащийся 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 

образовательном учреждении (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;  

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

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;  

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

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

-  соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  
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3.2. Программы учебных предметов  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.   

Все программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования.  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами.  
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3.2.1. Русский язык  

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы.  

Русский язык - язык русского народа. Он служит ему средством:  

- общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве);  

- хранения и передачи информации;  

- связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.  

Русский язык - один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. 

На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое 

значение.  

Русский язык в современном мире - один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком.  

Свободное владение русским языком - обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить 

преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного 

общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока.  

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 

к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе;  

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  
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- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

  

   2. Общая характеристика курса  

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях - территориальных, профессиональных.  

Программа содержит:  

- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли 

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 

формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

русского литературного языка;  

- сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил.  

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся.  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения.  

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, 

составляющих единое целое.  

Первое направление в развитии речи учащихся - овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью.  

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в 

том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 

систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 
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сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия 

литературным нормам.  

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований к словарной работе - развитие у школьниковумения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться 

словарямисправочниками.  

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц.  

Третье направление в развитии речи учащихся - формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять 

план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства.  

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной 

речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с 

основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия.  

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся - 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о 

лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 

нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 

фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

совершенствования орфографической ипунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей.  

Одно из основных направлений преподавания русского языка - организация работы 

по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 

различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение 

устанавливать связи слов в предложении и т. д.  
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Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного 

и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения 

условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков 

самоконтроля.  

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на 

практике.  

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 

имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с 

ними гнёзд одно- коренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к 

этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование 

словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению 

словаря-минимума, необходимого для грамотного человека.  

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 

изучения предмета.  

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними 

работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 

обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления 

дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников.  

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в 

трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 

образования формы, раскрытия значения.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национальнокультурным компонентом.  

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.  

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции нашла отражение в структуре программы.  

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 
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синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения 

об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8-9 классах.  

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению 

- в 5, 6 и 9 классах.  

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 

его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в 

разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка 

в 9 классе.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1-4 

классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 

правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

В остальных классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в 

несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных 

в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи - речеведческие 

понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации.  

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи.  

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая 

значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а 

также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное 

распределение может вносить свои коррективы.  

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. 

Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть 

времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений 

и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать 

учащимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); по-своему использовать 

материал повторения пройденного; увеличивать (за счёт повторения пройденногов сильных 

классах) количество работ по развитию связной речи.  

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также 
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значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на 

программные темы того или иного класса.  

  

3. Место учебного предмета «Русский 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 объёме 735 ч. В том 

числе: в 5 классе - 175 ч, в 6 классе - 210 ч, в 7 классе - 140 ч, в 8 классе - 105 ч, в 9 классе - 

105 ч.  

  

4. Результаты изучения курса  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются:  

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования;  

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

- владение всеми видами речевой деятельности:  

адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; владение разными видами чтения;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение приёмами 

отбора и систематизации материала на определённую тему; умение  

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; умение сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,  

стилистических особенностей и использованных языковых средств; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный 

или прочитанный текст с разной степенью  

свёрнутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с  

учётом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение различными 

видами монолога и диалога;  
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соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,  

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;  

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,  

докладами; применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются:  

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества;  

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

образовании в целом;  

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

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

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; - опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; - понимание коммуникативно-эстетических возможностей 
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лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

  

5. Содержание курса  

Раздел 1. Речь и речевое общение  

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

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

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

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

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.  

  

Раздел 2. Речевая деятельность  

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

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, извлечённой из различных источников.  

  

Раздел 3. Текст  

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

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

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционностилистического членения текста.  

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

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.  

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 и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
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соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания.  

  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

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).  

Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

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

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом.  

  

Раздел 5. Общие сведения о языке  

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон.  

Русский язык - язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

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.  

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.  
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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.  

  

Раздел 7. Графика  

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J'].  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  

  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

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, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной 

части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

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.  

  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

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.  
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Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка.  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики.  

Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы. 

 Пословицы,  поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.  

  

Раздел 10. Морфология  

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.  

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. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

  

Раздел 11. Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.  
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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 осложненной 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.  

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

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.  

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, мо- 

рфемно-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.  

  

Раздел 13. Язык и культура  

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  
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Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

  

Учебники:  

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. 

Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский.  

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. 

Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский.  

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. 

Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейки- на А. Д., Александрова О. М. Русский 

язык. 8 класс. Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский.  

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейки на А. Д., Александрова О. М. Русский 

язык. 9 класс. Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский.  

  

    

3.2.2. Литература  

1. Пояснительная записка  

Учебный предмет «Литература» представляет собой единство искусства слова и 

основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

Литературное развитие школьника - процесс, направленный на формирование 

читателя, способного понять литературное произведение в историко-культурном контексте 

и выразить себя в слове. Художественная литература активизирует эмоциональную сферу 

личности, воображение и мышление, а потому предоставляет читателю возможность 

освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать мировоззрение, а главное, 

раскрывая образ человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, вводит 

читателя в пространство культуры.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Осознание гуманистических ценностей культуры и 

развитие творческих способностей - важнейшие условия становления эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого человека, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и окружающему миру.  

Изучение литературных произведений необходимо школьникам как опыт 

коммуникации - диалога с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками 

и представителями другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия 

и к духовному миру народа, нашедшему отражение в фольклоре и классической литературе. 

Знакомство с произведениями словесного искусства нашей многонациональной страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры 

и нравственного потенциала России.  

  

2. Общая характеристика курса  

Главными целями предмета «Литература» являются:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  
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- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, анализ художественного текста, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

- овладение учеников алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста;  

- развитие речи и литературно-творческих способностей школьников, 

способности адекватно выразить себя в слове;  

- овладение учащихся важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

- использование опыта изучения произведений художественной литературы в 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании школьников.  

Достижение поставленных целей предполагает включение ученика в 

литературнохудожественную и, шире - творческую деятельность, которая требует 

определенного уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении учеником 

новых качеств личности: потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в 

самостоятельной интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения выразить 

свое мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, 

опираясь на текст произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и 

анализу разных точек зрения.  

Для достижения цели изучения предмета «Литература» - литературного развития 

школьников - в процессе обучения необходимо соблюдать следующие методические 

принципы. 1. Концептуальные принципы  

1.1. Принцип преемственности в организации образовательного процесса  

1.2. Эстетический принцип  

1. 3.Принцип целостности  

1.4. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, 

жизненного опыта и периодов эволюции школьника как читателя  

1.5. Принцип постепенного углубления и расширения круга теоретико-

литературных знаний  

1.6. Принцип интеграции предметов гуманитарного цикла  

1.7. Принцип сочетания логического и интуитивно-эмоционального 

постижения произведений словесного искусства.  

2. Принципы отбора круга чтения и содержания литературного образования  

2.1. Принцип доступности  

2.2. Принцип целесообразности изучения произведения для литературного развития 

школьников  
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2.3. Принцип возможности сопоставления произведения с другими изучаемыми 

произведениями  

3. Принципы расположения литературного материала  

Последовательность изучения произведений определяется сложностью 

художественной идеи, средств ее выражения, объемом текста, особенностями восприятия 

произведения учащимися. Программа выстроена как система роста читателя-школьника с 

учетом усложнения как самого художественного текста, так и всех видов деятельности 

учащихся.  

4. Принципы организации деятельности учеников  

Коммуникативная  направленность  литературного  образовательного 

 процесса, предполагающая:  

- создание условий для коммуникации с литературным произведением, его 

автором, учителем, одноклассниками;  

- стимулирование коммуникации с литературным произведением и его 

автором, а также с произведениями других видов искусства.  

Реализация деятельностного подхода к образовательному процессу, 

предполагающая: - включение школьников в мотивированную их потребностями 

предметную деятельность, цели которой определяют их конкретные действия;  

- обучение приемам (операциям), обеспечивающим более глубокие 

эмоциональные реакции учеников на содержание произведения и его художественную 

форму и более глубокое понимание текста, т.е. приемам анализа литературного 

произведения; приемам организации собственной творческой деятельности, в процессе 

овладения которыми, в свою очередь, совершенствуются читательские и речевые умения.  

Усложнение аналитической и литературно-художественной деятельности учащихся 

при изучении произведений.  

Литературное развитие - процесс не только учебный, но и возрастной. За счет 

расширения жизненного опыта, кругозора, накапливания читательских впечатлений 

изменяется восприятие художественного произведения. Усложнение идеи, формы 

произведения и, соответственно, деятельности школьников на уроках является важным 

условием их литературного развития. При этом учебный процесс выстраивается с 

ориентацией на зону ближайшего и перспективного развития подростков.  

    

Структура содержания литературного образования  

Необходимость соблюдения названных принципов привела к выделению в 

Программе следующих элементов содержания литературного образования:  

- круг программного чтения (изучаемые произведения);  

- обязательные для полноценного восприятия изучаемых произведений 

теоретиколитературные знания;  

- обязательные для восприятия и анализа отдельного произведения читательские умения;  

- аналитическая деятельность учеников;  

- литературно-художественная деятельность учащихся;  

- проектная деятельность учеников;  

- элементы культурного пространства;  

- самостоятельная работа школьников; - круг произведений для внеклассного чтения; - 

диагностические работы учеников.  
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Круг изучаемых произведений соответствует Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения для основной школы. Количество часов на 

изучение произведений, указанное в Программе, не является строго обязательным. Учитель 

в зависимости от базового учебного плана, специфики образовательного процесса и уровня 

литературного развития класса может увеличить или уменьшить время изучения темы, 

оставаясь в пределах общего количества часов годового плана.  

Постижение авторской идеи требует движения читательской мысли от внешнего 

содержания к художественной форме и через нее - к художественному смыслу. 

Формирование теоретико-литературных знаний учеников начинается уже в начальных 

классах. В средней школе, в 5-8 классах, этот процесс развивается на уровне представлений, 

причем знания постоянно актуализируются, а представления обогащаются.  

В курсе 9 класса, когда у учащихся уже сформированы основные 

теоретиколитературные представления, начинается освоение теоретических знаний на 

уровне понятий и систематизация сведений, полученных на предыдущих этапах. Поэтому 

в Программе неоднократно встречаются указания на одни и те же элементы 

художественной формы, термины, литературные явления.  

Читательские умения, необходимые для осмысления литературного 

произведения  

В ФГОС выделяется умение анализировать художественное произведение. В 

Программе представлена система частных умений, необходимых для восприятия и анализа 

произведения. Эта система отражает структуру художественного текста и опирается на 

психологические особенности восприятия произведения читателем. В предлагаемую 

систему входят следующие умения:  

- воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном произведении;  

- воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем;  

- устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действия в эпосе, 

динамику эмоций в лирике, движение конфликта в драме;  

- целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, образ переживания в лирике, характер в 

драме как элементы произведения, способствующие раскрытию авторской идеи; - 

выявлять авторское отношение и авторскую позицию во всех элементах произведения; - 

интерпретировать произведение в соответствии с его художественной идеей.  

В Программе не указывается, какие именно читательские умения формируются при 

изучении конкретного произведения, так как в реальном процессе осмысления текста все 

частные умения сосуществуют, взаимно обогащая друг друга. В основе полноценного 

восприятия художественного произведения лежит умение видеть 

изобразительновыразительные средства языка и осознавать их роль в тексте. Это умение 

способствует воссозданию образов, показанных писателем, осмыслению причинно-

следственных связей в произведении, авторского отношения к изображаемому и авторской 

позиции. Умение интерпретировать произведение в соответствии с авторской идеей 

вбирает в себя все остальные умения, а, освоив идею, читатель по-новому взглянет на 

композицию произведения и его язык. Поэтому при обращении к каждому новому 

произведению формируются все читательские умения.  

Реализацию деятельностного и коммуникативного подходов к литературному 

образованию обеспечивают такие элементы содержания образовательного процесса, как 

литературно-художественная, аналитическая и проектная деятельность учеников. 

Напомним, что любая из них носит творческий характер. Выделяют также деятельность 

индивидуальную и коллективную в зависимости от количества ее участников и вклада 

каждого в ее результат.  



-  

157 

 

Литературно-художественная деятельность предполагает индивидуальное 

творчество подростка; аналитическая деятельность может быть как индивидуальной, так и 

коллективной; проектная деятельность всегда коллективная.  

Материалом для аналитической деятельности учеников являются литературное 

произведение или его интерпретация в других видах искусства. Этот вид деятельности 

требует большой степени активизации аналитического мышления: операций сравнения, 

оценки по определенным критериям и т. п. Хотя, безусловно, она развивает не только 

аналитическое, но и образное мышление, эмоциональную сферу, воображение.  

В литературно-художественной деятельности развиваются творческие способности 

ученика, как литературные, так и более общие - эстетические: образное мышление, 

способность к зрительной конкретизации художественного словесного образа и к 

образному обобщению. В Программе учитываются особенности изучаемого 

художественного произведения и вариативность склонностей и интересов учеников, а 

потому ученик сам выбирает наиболее подходящий для себя вид (или виды) деятельности. 

Цель литературно-художественной деятельности - создание собственного художественного 

произведения: иллюстрации (вербальной или невербальной), литературного текста или его 

интерпретации, выразительного чтения или исполнения роли и т. д.  

Проектная деятельность объединяет учащихся в группу для достижения конкретной 

цели - разработки проекта музея, выставки, экскурсии, путешествия, подготовки 

литературному- зыкальной композиции, гостиной, сочинения пьесы и ее постановки, 

съемки видеофильма, записи аудиоальбома, выпуска журнала или альманаха собственных 

произведений и т.п., предполагая разную степень участия каждого в общем деле в 

зависимости от способностей, умений и личных предпочтений. Участие в проекте 

оказывается мотивом для серьезного изучения как отдельного произведения, так и 

творчества писателя, эпохи, в которую он творил, культуры определенного времени. 

Материальность результата проектной деятельности, его социализация становятся мощным 

стимулом для учеников: их труд не пропадает, не исчезает, не остается в столе учителя, а 

делается событием в жизни класса и даже школы, служит средством обучения 

последующих поколений учащихся, примером для них. Школьник самостоятельно 

выбирает количество и содержание проектов, в которых он принимает участие.  

Подготовка проекта занимает гораздо больше времени, чем отводится на изучение 

учебной темы, поэтому результаты работы разных коллективов представляются вместе и 

периодически - раз в четверть, в полугодие. Учитель может дополнить этот раздел 

Программы своими вариантами проектной деятельности.  

В Программе перечислены разнообразные виды деятельности учеников, темы 

сочинений и т. п. При этом следует учитывать, что выполнить все указанные работы 

школьники не смогут, поэтому учитель либо сам выбирает наиболее подходящий для его 

класса вариант, либо предоставляет право выбора темы сочинения, вида заданий ученикам.  

Элементы культурного пространства  

Расширение культурного кругозора и опыта школьников понимается авторами не 

только как попутное знакомство их с рядом художественных ценностей при изучении 

программных литературных произведений, но и как деятельность учеников по осмыслению 

разных художественных позиций, по сопряжению ценностей разных видов искусства, по 

обнаружению общей связи между ними. Элементы культурного пространства представлены 

в Программе в разной степени конкретизации: иногда названы произведения (например, 

кинофильм С.Бондарчука «Судьба человека»), иногда - только имена художников, 

композиторов (например, В.Г.Перов, П.И.Чайковский), иногда указаны лишь вид и жанр 

искусства (например, художники-пейзажисты, музыкальные интерпретации 

стихотворения). Это объясняется тем, что каждое художественное произведение создает 

вокруг себя собственный культурный ореол. И если у литературного произведения есть 

конкретные связи с другими произведениями искусства или явлениями культуры, которые 
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могут помочь ученику полноценно воспринять текст, то они и обозначаются в Программе; 

если же эти связи ассоциативны по своему характеру или многочисленны, то выбрать из 

них наиболее яркие и интересные предоставляется учителю.  

Произведения для самостоятельной работы  

Выбор произведений для самостоятельной работы определяется теми же 

принципами, на которых основан отбор произведений для изучения в классе. Это 

небольшие по объему произведения, которые ученики самостоятельно читают и 

анализируют по вопросам в тетради и (или) учебнике. Необходимый опыт для их анализа 

школьники получают на уроках при изучении более сложных по композиции и 

проблематике текстов. Качество самостоятельной работы учеников учитель проверяет с 

помощью письменных диагностических домашних или классных работ. Некоторые 

произведения для самостоятельной работы можно использовать и для уроков внеклассного 

чтения.  

Произведения для внеклассного чтения  

Темы уроков развития речи и внеклассного чтения определяет учитель.  

Произведения, рекомендуемые для внеклассного чтения учеников, 

подобраны так,чтобы:  

- познакомить школьника с творчеством писателей, чьи произведения 

изучаются на уроках; - расширить читательский опыт ученика по теме изучаемого 

произведения через знакомство с произведениями как русских, так и зарубежных 

писателей;  

- дать возможность ученику включиться не только в диалог писателей, но и в 

диалог эпох; - познакомить учащихся, начиная с 8 класса, с критическими и 

литературоведческими работами по изучаемому произведению.  

Список произведений для внеклассного чтения, предложенный в Программе, носит 

рекомендательный характер. Учитель, основываясь на этом списке, сам определяет темы 

уроков внеклассного чтения или иные формы руководства самостоятельным чтением 

учеников. Поэтому в Программе внеклассное чтение не регламентировано строго: часы на 

него выделены в каждой теме, но за учителем остается право выбора произведений для 

обсуждения и времени для него. Учитель может рекомендовать для внеклассного чтения и 

другие произведения.  

Преобладание в некоторых случаях в списке произведений зарубежных авторов 

объясняется их эстетической и нравственной ценностью, долгой успешной жизнью в 

детской и юношеской литературе.  

Диагностические работы  

Такие работы проводятся на материале произведений, прочитанных учениками 

самостоятельно, без классного анализа текста. Школьники дома или на уроке отвечают на 

вопросы в Тетради по литературе. Эти вопросы активизируют работу всех сфер 

читательского восприятия (эмоции, воображение и осмысление) и позволяют оценить 

качество самостоятельного чтения и уровень литературного развития учащихся.  

Характеристика содержания этапов литературного образования  

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания проблемно-

тематического и историко-хронологического принципов.  

В 9 классе изучение предмета происходит на историко-литературной основе 

(древнерусская литература - литература XVIII в. - литература первой половины XIX в.), что 

позволяет подготовить учащихся к старшей школе. Линейное построение курса 
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используется и в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. - литература XX в. - 

современная литература).  

Логика построения курса «Литература. 5-9 классы» - от образов мира в фольклоре и 

литературе - к образу человека, изображенному с разных точек зрения, к представлениям о 

литературном герое, способах создания его характера и, наконец, к целостному образу 

человека, неотделимому от окружающего его мира, времени, в котором он существует.  

Следование данной логике предполагает систематизацию изучаемых в 5-8 классах 

произведений на основе проблемно - тематического принципа:  

5 класс - «Открытие мира»;  

6 класс - «Открытие человека»;  

7 класс  «Герои и героическое»;  

8 класс - «Вечные темы в искусстве».  

Литературные темы в каждом классе имеют свою специфику.  

Так, в 5 классе последовательность изучения литературных произведений отражает 

специфику открытия мира ребенком. Проблемно-тематический принцип построения 

Программы в 5 классе вытекает также из принципа преемственности: в процессе изучения 

литературы в средней школе необходимо постепенно усложнять эстетическую 

деятельность, конкретно определять пути формирования читательских умений ученика, 

развития его сознания, устной и письменной речи.  

В 6 классе внимание школьника обращается на образ человека в литературе. 

Системообразующими элементами являются понятия авторское отношение, точка зрения, 

характер персонажа и способ изображения. В 6 классе в основе формирования 

представлений о литературе как искусстве слова находится отношение авторов к своим 

героям и произведениям.  

Программа 7 класса строится на базовой литературоведческой категории «герой», и 

ее структура отражает различные аспекты изучения этой категории: эпический, лирический, 

драматический герой (родовой уровень); герой повести, рассказа (жанровый уровень); 

«негероический» герой, «странный» герой (аксиологический уровень).  

Задача по формированию теоретико-литературного понятия «герой» тесно связана с 

пониманием образа человека в курсе литературы 6 класса, но если в 6 классе изучение 

образа героя в большей степени опирается на эмоциональное восприятие, то в 7-м 

доминирует аналитический подход. Внимание учеников сосредоточивается на основных 

способах создания характеров  

Круг изучаемых произведений знакомит девятиклассников с историей появления, 

развития и смены литературных направлений в искусстве, а также с основными периодами 

истории русской литературы. В 9 классе начинается монографическое изучение творчества 

русских писателей.  

Увеличение доли самостоятельной работы учеников в 8 - 9 классах связано и с 

включением в Программу литературно-кри- тических работ как вида интерпретации 

литературного произведения. В аналитической деятельности учащихся, направленной на 

постижение критической мысли, чужой оценки эстетического явления, формируются 

умения выделять главное, видеть при- чинно-следственные связи, сопоставлять факты с 

аргументами и выводами автора.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, 

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности 

учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые 

позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной и 

зарубежной классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к вечным 
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ценностям литературной классики является одним из главных направлений школьного 

литературного образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как:  

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и 

внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного 

духовного опыта в общественной практике;  

- формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности 

человеческой личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее 

творческих способностей;  

- формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в 

обществе и в мире, активной жизненной позиции;  

- воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и культуре, а 

также уважения к истории и традициям других народов;  

- развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений;  

- приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений, необходимых 

для полноценного усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства.  

  

3. Место учебного предмета в учебном плане  

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на 

этапе основного общего образования в объеме 455 часов, в том числе в 5 классе - 105 часов, 

в 6 классе - 105 часов, в 7 классе - 70 часов, в 8 классе - 70 часов, в 9 классе - 105 часов.  

  

4. Результаты изучения курса  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются:  

- достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются:  

- в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  
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1. в познавательной сфере:  

- в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX- XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

- понимании связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным 

в них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

- умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос - литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительновыразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

- грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения;  

2. в ценностно-ориентационной сфере:  

- в приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно-нравственными ценностями других 

народов; - готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской 

литературы;  

- готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений; 

- умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней;  

3. в коммуникативной сфере:  

- в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в 

осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии текста;  

- умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог;  

- умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, готовить сообщения на литературные и общекультурные темы, 

создавать творческие работы;  

4. в эстетической сфере:  

- в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; в сформированном эстетическом 

вкусе; - умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль 

изобразительновыразительных средств языка в создании художественных образов 

литературных произведений.  

Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что литературные 

произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный нравственный потенциал, 

позволяющий формировать ценностные и эмоциональные установки.  
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Литература может стать тонким инструментом подготовки школьников к 

межэтническим коммуникациям, способствуя не только осознанию своей этнической 

принадлежности и принятию ее, но и воспитанию уважения к различным народам России и 

мира. Включение в круг школьного чтения произведений литературы народов России и 

зарубежной литературы позволяет показать специфику различных этносов и в то же время 

духовную общность разных культур.  

Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением 

следующих задач:  

- расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении;  

- развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, 

способностей к конкретизации словесного образа и образному обобщению);  

- обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для 

постижения художественного произведения, что обеспечивается формированием и 

совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, а 

также развитием литературных способностей;  

- обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в которой ученик 

создает собственные литературные произведения;  

- обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и письменной речи, в художественной 

творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и 

творческих способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности 

осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности;  

- развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций;  

- культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном 

контексте; - развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, 

разных типов мышления.  

  

5. Содержание курса  

5 класс  

Введение  

Литература как искусство словесного образа.  

  

Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре  

Представление о фольклоре как о словесном творчестве народа. Отличие фольклора 

от литературы и их связь. Собиратели фольклора и сказители. Фольклор в жизни человека.  

Представление о мифе, мифологии. Представление о славянской мифологии. 

Духовный стих «Голубиная книга». Теоретико-литературные знания. Миф. Мифология.  

Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы 

(новогодние праздники, проводы зимы и встреча весны). Содержание обряда и его 

символическое значение.  

Обрядовые песни: веснянка «Весна красна...», свадебная величальная «Как в долу-то 

березонька белехонька стоит.».  

Загадка и ее место в народной культуре.  
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Пословицы и поговорки как явление языка и фольклора. Деятельность Владимира 

Даля. Бытование малых фольклорных жанров, их «путешествие» из фольклора в 

литературу. Устойчивые словосочетания.  

Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Швец», «Журавль и цапля» (в двух 

вариантах), «Курочка» (текстуально изучается одна сказка по выбору учителя)  

Особенности сказок о животных. Хитрецы и простаки и их роль в сказке. 

Человеческие недостатки и способы их осмеяния. Народная мечта, отраженная в финалах 

сказок, — победа слабого, но сообразительного над сильным, но глупым.  

Волшебные сказки. «Иван Быкович», «Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста 

ясна сокола» (текстуально изучается одна сказка по выбору учителя).  

Художественный мир волшебной сказки и ее жанровые особенности. Представление 

о двоемирии. Персонажи разных миров: герой волшебной сказки и способы его 

характеристики; волшебные помощники; вредители. Композиция волшебной сказки. 

Сказочные формулы. Малые фольклорные жанры в волшебной сказке и их роль. 

Особенности зачина и финала сказки. Особенности сказывания сказки. Образ жены-

волшебницы.  

Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена», «На заработки» 

(текстуально изучается одна сказка по выбору учителя).  

Жанровые особенности бытовых сказок. Отражение народных представлений о 

жизненных ценностях; противопоставление бедности и богатства. Победа здравого смысла 

и осмеяние людских пороков.  

  

Тема 2. Мой дом – мой мир  

Проявление авторского отношения к изображаемому в литературном произведении. 

Фольклорные традиции в художественной трактовке образа дома и семьи. Родственные узы 

и человеческие отношения.  

А.С.Пушкин. «Зимний вечер», «Няне»  

Образы бури и дома в стихотворении «Зимний вечер»: контраст и взаимосвязь. 

Динамика авторских эмоций в стихотворении: преодоление любовью тьмы, печали и 

горести. Поэтический образ бури. Образ няни — души дома. Роль фольклорных мотивов в 

стихотворении. Роль сравнений, эпитетов и повторяющихся синтаксических конструкций. 

Способы выражения авторской позиции.  

Неоконченное стихотворение «Няне». Тепло авторского отношения к няне и ее 

тоска. Роль эпитетов в создании образа няни и атмосферы стихотворения.  

А.П. Чехов. «Гриша»  

Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий 

его мир:  

загадки и открытия ребенка. Динамика эмоций героя и способы ее передачи. 

Различия в мировосприятии ребенка и взрослого. Смешное и грустное в рассказе. Голос 

автора, способы выражения авторской позиции.  

Н.М.Рубцов. «В горнице»  

Образ дома в стихотворении. Роль художественных деталей в создании образа дома 

и атмосферы стихотворения. Дом и мир. Противопоставления: свет и ночь, покой и 

движение, сон и пробуждение; их роль в стихотворении. Образ лирического героя и его 

загадка.  

    

Тема 3. Природа - мир, окружающий дом  

Природа как источник жизни и как мир, враждебный человеку. Сравнение 

фольклорных и литературных образов. Фольклорные образы в художественной литературе.  
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Связи художественной литературы с фольклором. Фольклорные традиции в 

авторских представлениях о природе и их изменения. Человек в мире природы. Образ 

природы в русской художественной литературе как силы, испытывающей человека. 

Опасность нарушения человеком природных законов и восхищение дерзостью человека, 

бросающего вызов природе.  

И.С. Тургенев. «Бежин луг»  

Отношение И. С. Тургенева к природе как мощной стихийной силе, величественной, 

но равнодушной к человеку. Красота и тайна природы в рассказе «Бежин луг». Поэзия 

фольклорных поверий и народное отношение к природе. Особенности композиции рассказа 

и ее роль в выражении авторской идеи. Образы ребят и охотника. Вера и неверие, суеверие.  

Смысл открытого финала рассказа.  

М.М. Пришвин. «Кладовая солнца»  

Мир природы и мир человека в сказке-были Пришвина. Необычность авторского 

обозначения жанра. Метафоричность названия. Сказочное и реальное в «Кладовой солнца». 

Особенности композиции. Образы Насти и Митраши. Роль пейзажей и вставных эпизодов. 

Фольклорные мотивы в сказке. Испытание детей. Антипыч и Травка — помощники детей. 

Идея произведения.  

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро».  

Природа как источник жизни человека и опасностей для него. Образ сибирской 

природы. Характер Васютки, связь между его поступками и характером. Причины беды. 

Опыт предков и личностные качества, помогающие Васютке выжить. Авторское отношение 

к герою. Сопоставление со сказкой-былью М. М. Пришвина «Кладовая солнца» — 

выявление жанровой специфики реалистического рассказа.  

Мир природы и человек в лирических произведениях. Автор в пейзажной лирике. 

Отличие лирического пейзажа от пейзажа в эпическом произведении. Сравнение 

стихотворений разных авторов.  

Ф.И. Тютчев. «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним летом...»  

«Летний вечер». Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. 

Уподобление природы человеку и роль этого приема в стихотворении. Небо и земля как два 

полюса в жизни природы и их соединение. Роль изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании атмосферы стихотворения.  

«Тихой ночью, поздним летом». Таинственная атмосфера стихотворения Тютчева, 

зрительная конкретизация поэтического пейзажа. Авторское отношение к изображаемому 

и роль слова как и многоточий в создании особой атмосферы стихотворения. Эпитеты как 

словесные краски в поэзии.  

Темы и идеи стихотворений.  

А.А. Фет. «Вечер» («Летний вечер тих и ясен»), «Какая ночь! Как воздух 

чист».  

Стихотворение «Вечер». Обычное и необыкновенное в стихотворении. Образ героя, 

роль диалогичности текста. Глагольная лексика и смысловая связь между глаголами. 

Авторское отношение к миру.  

«Какая ночь! Как воздух чист» в сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой 

ночью, поздним летом». Сходство поэтических картин и их отличия друг от друга. Различия 

в интонации поэтов.  

Темы и идеи стихотворений.  

С.А.Есенин. «Прячет месяц за овинами».  

Образ весны. Цветопись и ее роль. Фольклорные мотивы в стихотворении. Роль 

метафор и олицетворений. Эпитеты и сравнения как поэтические краски. Глагольная 
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лексика, передающая подвижность мира природы. Авторское отношение к природе. Тема и 

идея стихотворения.  

А. А. Фет. «Осень»; А.К.Толстой. «Острою секирой ранена береза», «Колокольчики 

мои, цветики степные»; Н.А.Заболоцкий. «Осеннее утро»; А.А.Ахматова. «Заплаканная 

осень, как вдова...»; Д.С.Самойлов. «Красная осень»; Н.М.Рубцов. «Листья осенние».  

Животные в фольклоре и художественной литературе. Фольклорные традиции и их 

переосмысление в литературе. Образы животных и людей. Отношение к животным как 

критерий нравственности человека. А.И.Куприн. «Сапсан».  

Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: герой-рассказчик и деление текста 

на маленькие главки. Роль композиции в воплощении авторской идеи. Образ Сапсана и 

средства его создания. Мир, данный с точки зрения собаки. Мысли и чувства животных, их 

отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство Куприна в создании 

образов животных.  

Дж. Лондон. «Бурый Волк».  

Драматизм авторского повествования. Конфликт в рассказе и его причины. 

Особенности композиции и их роль. Образ Бурого Волка и художественные средства его 

создания. Перипетии в жизни животного. Два мира в рассказе: Уолта и Медж Ирвин и 

Скиффа Миллера. Психологизм образов людей и собаки. Мотивы выбора Бурого Волка. 

Авторское отношение к героям и способы его воплощения.   

Человек и природа: родство и противостояние. Рациональное познание и осознание 

природы как тайны. Природа в фольклоре и литературе. И.В.Гёте. «Лесной царь».  

Баллада И. В. Гёте в переводе В. А. Жуковского. Музыкальность баллады. 

Таинственный мир природы, противостоящий человеку. Образ лесного царя - фольклорная 

традиция и ее преломление в балладе. Искушения ребенка лесным царем. Образы ребенка 

и его отца - два мировосприятия. Образ-символ дороги - границы между реальным и 

мистическим. Образы времени и пространства в балладе. Глубина художественной идеи. 

Сопоставление музыкальных и изобразительных интерпретаций баллады Гёте. 

А.С.Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы».  

Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходство и отличия. Настроение 

героя и динамика его чувств в каждом стихотворении. Влияние окружающей природы на 

настроение героев. Образ дороги. Изобразительно-выразительные средства языка в 

«Зимней дороге» и их роль в создании пейзажа и передаче настроения лирического героя. 

Роль ритма.  

Настроение и средства его выражения в стихотворении «Бесы». Реальное и 

фантастическое в стихотворении. Роль рефрена «Мчатся тучи, вьются тучи...». 

Сопоставление с балладой И. В. Гёте в переводе В. А. Жуковского «Лесной царь». Роль 

названия каждого стихотворения А.С.Пушкина. Идеи этих стихотворений. 

М.Ю.Лермонтов. «Три пальмы».  

Баллада М. Ю. Лермонтова и ее символическое значение. Поэтический мир природы 

и рациональный мир человека в произведении. Композиция баллады. Конфликт мечты и 

действительности и причины его трагического разрешения. Изобразительно-

выразительные средства создания образов. Способы выражения авторского отношения к 

персонажам и событиям.  

  

Тема 4. Дороги к счастью  

Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мир и постигающего его. 

Тайны, загадки окружающего мира, индивидуальное мировосприятие и желание 

приобщиться к тайне. Нравственные ценности, представления о добре и зле, объединяющие 

разные народы. Оппозиция «дом дома и мира. Истинная и мнимая красота, преходящее и 
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вечное, свобода и рабство как противоположные состояния мира и человека. Путь к истине 

и к самому себе.  

Законы реального мира и их нарушение.  

Литературная сказка.  

Фольклорная и литературная сказка. Использование фольклорных сюжетов в 

зарубежной и русской литературе. Фабула и ее авторские варианты. Отражение 

национальных особенностей в переложении одной фабулы.  

Братья Я. и В.Гримм. «Шиповничек», 

«Снегурочка». Ш.Перро. «Спящая красавица».  

В.А.Жуковский. «Спящая царевна».  

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

Сюжет о спящей красавице (царевне) и его интерпретации во французской, немецкой 

фольклорной сказке и русской авторской сказке. Объединение французского и немецкого 

вариантов в стихотворном переложении В.А.Жуковского. Русская и немецкая фольклорные 

сказки об умершей царевне и сказка А.С. Пушкина. Сопоставление сказки «Шиповничек» 

из сборника братьев Я. и В.Гримм со сказками Ш.Перро и В.А.Жуковского о спящей 

царевне — сходство и различие сюжетов, образов персонажей, поступков и их мотивов. 

Художественные средства фольклорной и литературной сказки. Сопоставление сказки 

«Снегурочка» из сборника братьев Я. и В. Гримм со «Сказкой о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А. С. Пушкина. Характеры персонажей и способы их создания. Причины гибели 

царевны в сказках. Фольклорные мотивы в литературной сказке и способы выражения 

авторского отношения к героям и событиям. Сравнение образов мачехи и царевны в сказке 

Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии действия. Причины победы над злом в 

фольклорной и литературной сказках. Идея каждого произведения.  

Х.К.Андерсен. «Снежная королева»   

Образы зла, зимы, холода, смерти и противостоящие им образы добра, весны, света, 

любви и жизни. Холодность рассудка и тепло человеческого сердца. Любовь как основа 

жизни. Образы Снежной королевы, тролля и волшебного зеркала. Зеркала! в сказках 

братьев Гримм, Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и причины его похищения. Образ 

Герды в композиции сказки. Роль вступления и каждой главы в развитии действия. Эпизод 

«Герда у женщины, умевшей колдовать» и его роль. Маленькая разбойница и Герда. 

Причины изменений в героях. Образы времени и пространства. Причины победы Герды. 

Смысл финала. Авторское отношение к персонажам и событиям и способы его выражения. 

Художественная идея сказки. Л.Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес».  

Современное в сказке. Дороги, которые мы выбираем. Образ Алисы и Страны Чудес. 

Открытия Алисы. Нарушение норм и правил в сказке. Абсурд и реальность. Комические 

ситуации. Превращения и их секреты. Литературная пародия. Языковая игра как важнейшее 

средство создания сказочного мира в сказке Кэрролла. Проблема перевода сказки. 

Ю.К.Олеша. «Три Толстяка».   

Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю. К. Олеши. Реальное, 

социальное и романтическое, волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, их развитие и 

обогащение: образы Трех Толстяков, Тутти - мальчика с «железным сердцем», богатыря 

Просперо, ученоговолшебника доктора Гаспара Арнери. Образы времени и пространства. 

Пейзажи и портреты персонажей. Антитеза как средство композиции. Цирк как особый, 

свободный мир. Дети как надежда на будущее. Образы Суок и Тутти - разлученных брата и 

сестры и их роль в композиции произведения. Причины победы добра над злом. 

Комические ситуации и комические образы и их роль, художественные средства их 

создания. Трагическое в сказке и его роль. Образы-символы в сказке. Язык сказки, роль 
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метафоры в создании сказочного мира. Авторское отношение к персонажам и событиям. 

Идея сказки и способы ее выражения.  

  

Тема 5. Мир – сообщество людей  

Исторический и художественный мир: люди и их социальные роли. Авторское 

отношение к событиям и героям.  

Представления о Родине в фольклоре и литературе. Отношение к войне. Образы 

защитников Отечества и образ врага. Патриотические чувства и общечеловеческие 

ценности. М.Ю.Лермонтов. «Бородино».  

Бородинское сражение в изображении М. Ю. Лермонтова. Особенности композиции 

стихотворения. Точка зрения - рассказ солдата. Своеобразие образа сражения. Чувства 

героев и автора стихотворения. Народная речь в стихотворном тексте. Причины победы 

русских войск на Бородинском поле в понимании М. Ю. Лермонтова. Тема и 

художественная идея произведения.  

Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник».  

Кавказская война в изображении Л. Н. Толстого. Установка на достоверность, 

подчеркнутая авторским определением жанра произведения, — быль. Общечеловеческое и 

национальное в повести. Образы дома и мира. Мужество — трусость; любовь, милосердие 

— ненависть. Два типа человеческого поведения. Образ Жилина как идеал солдата и 

человека. Костылин как антипод Жилина. Образ Дины и его роль в повести. Способы 

создания образов персонажей. Отношение Л. Н. Толстого к героям и событиям и способы 

его выражения. Лаконизм как особенность стиля. Тематика, проблематика и идея рассказа.  

Проблема социальных отношений и ее отражение в литературе. Внешние и 

внутренние причины конфликтов и возможности их преодоления. И.А.Крылов. «Волк и 

Ягненок», «Квартет».  

Конфликт в басне «Волк и Ягненок». Диалог как средство характеристики 

персонажей. Аллегорические образы Волка и Ягненка и расшифровка аллегорий. 

Вариативность трактовки басни. Авторская позиция и мораль.  

Причины неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. Способы 

создания образов персонажей. Иносказание и мораль. Авторское отношение и 

художественная идея.  

Особенности басенного языка И. А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, 

устойчивых словосочетаний в баснях Крылова.  

Ф.Шиллер. «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского).  

Композиция и конфликт баллады Ф.Шиллера. Роль образов зверинца и придворных. 

Человеческое достоинство и любовь. Перевод как интерпретация произведения. 

Сопоставление переводов В. А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова: ритмический рисунок, 

система образов, характеры героев и художественная идея. Неоднозначность 

художественной идеи баллады. А.П. Чехов. «Толстый и тонкий».  

Конфликт в рассказе Чехова. Художественные средства создания комического. 

Антитеза и ее роль. Речевая характеристика персонажей как средство создания образа. Роль 

второстепенных персонажей. Стилистические и композиционные детали и их роль в 

выражении авторского отношения к персонажам и событию. Смешное и грустное в 

произведении. Тема, проблема и идея рассказа.  

Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных невзгод и обретение 

подлинной свободы и счастья в творчестве. Безграничные возможности человеческого 

духа. В.Г. Короленко. «Мгновение».  

История человеческой души. Особенности композиции рассказа. Причины 

погружения героя в духовное оцепенение и причины его пробуждения. Роль пейзажей и 
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интерьеров в создании образа героя. Символическое значение образа моря. Идея рассказа. 

К.Г. Паустовский. «Парусный мастер».  

Творчество как источник жизни человека. Композиция рассказа и конфликт. 

Композиционные детали и их роль в раскрытии авторской идеи. Образ корабля, паруса и 

моря в рассказе, художественные средства создания этих образов. Речь героя как средство 

его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта парусного мастера 

и стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя 

и автора. Идея произведения.  

  

6 класс  

Введение  

Введение. Герой в мире художественного слова.  

  

Тема 1. Герой в мифах  

Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека 

на происхождение мира, его устройство и его законы. Античная мифология. 

Антропоморфизм. Боги как олицетворение сил хаоса и космоса, природных стихий. Жизнь 

богов - жизнь природы. Бог - герой - человек. Литература и искусство как хранители 

мифологических сюжетов:  

«Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Метаморфозы» Овидия.  

Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, 

Ахилл, Орфей).  

Сходство мифов разных народов о сотворении мира и человека.  

Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на службе 

у царя Эврисфея. Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 подвигов - 

проявление силы, ума Геракла и глупости и трусости Эврисфея. Безумие как нарушение 

гармонии между силой и разумом и его последствия.  

Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные 

представления о роке и невозможности избежать своей судьбы. Рождение Ахилла, его 

короткая, но яркая жизнь. Смерть Ахилла в «Илиаде» Гомера.  

Миф об Орфее и легенда об Арионе как отражение античных представлений о 

божественной силе искусства. Сравнение мифа и легенды. Любовь как источник искусства 

в мифе об Орфее и Эвридике. Решимость героя, его талант, безграничная любовь и награда 

богов.  

Сомнение в слове бога - причина наказания Орфея. 

Античные образы в европейском искусстве.  

  

Тема 2. Герой и человек в фольклоре  

Русский героический эпос. Былины и история. Идеализация героического 

прошлого.  

Богатыри как защитники родной земли.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Средства создания художественного образа. Особенности былинного повествования 

и исполнения.  

Баллада «Авдотья Рязаночка».  

Историческое содержание в русских балладах. Отражение трагических событий 

монголо-татарского нашествия в балладе «Авдотья Рязаночка». Мужество героини и ее 

мудрость. Способы создания образов Авдотьи и царя Ахмета.  
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Тема 3. Герой и человек в литературе  

Киевская Русь. Летопись как жанр древнерусской литературы. Особенности 

летописного отражения событий.  

Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе князя Олега на Царьград», 

«Сказание о Кожемяке», «Сказание о белогородском киселе»).  

«Повесть временных лет» и летописец Нестор.  

«Сказание о походе князя Олега на Царьград». Эпизод о походе Олега. Особенности 

стиля. Документальное и художественное в летописи.  

«Сказание о Кожемяке». Княжение Владимира Святославича и его походы. 

Печенежские набеги на Русь. Обычай единоборства. Образ Кожемяки в сказании. Роль 

гиперболы в создании образов богатырей.  

«Сказание о белгородском киселе». Осада Белгорода. Коварство врага. Образ голода 

как страшнейшего оружия. Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти выход из 

безнадежной ситуации и победить силу. Надежда и ее влияние на отношение людей к 

ситуации и своим возможностям.  

Лаконизм летописного изложения событий. Особенности повествования, 

синтаксиса, подчеркивающего последовательность и непрерывность действия. 

А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».  

Образ князя Олега в летописи и балладе. Конфликт князя и кудесника. Мотив 

подлинной и мнимой свободы человека. Попытка Олега обмануть судьбу и отношение к 

этому Пушкина. Композиция баллады. Роль заключительной строфы. Роль тропов в 

создании атмосферы баллады. Сопоставление изображения гибели Олега в летописи и в 

балладе Пушкина.  

Авторская идея произведения.  

А.К. Толстой. «Курган», «Василий Шибанов».  

Неумолимость времени в стихотворении «Курган». Образы прошлого и настоящего. 

Хрупкость славы и памяти людской перед равнодушным временем. Роль образов природы 

и авторских вопросов. Курган как памятный знак, утративший свое конкретное содержание 

и обретший содержание вечное. Способы выражения авторского отношения в 

стихотворении.  

Сопоставление с балладой М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» и с «Песнью о вещем 

Олеге» А. С. Пушкина.  

Исторические события и их изображение в балладе А. К. Толстого «Василий 

Шибанов». Композиция баллады. Строфика и ритмика и их роль в произведении. Конфликт 

Курбского и Ивана Грозного. Образ Курбского и авторское отношение к нему. 

Выразительноизобразительная роль эпитетов. Образ Ивана Грозного и художественные 

средства его создания, средства выражения авторского отношения. Стилизация и 

сохранение особенностей древнерусского языка в послании Курбского как прием, 

создающий установку на достоверность. Образ Василия Шибанова. Авторские 

характеристики и оценка Ивана Грозного. Авторская романтизация событий и образов. 

Прямая речь Шибанова в финале баллады, ее смысл и роль в произведении. 

Неоднозначность читательского отношения к личности Шибанова. Художественная идея 

баллады. Сопоставление баллады А. К. Толстого и «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина.  

И.А.Крылов. «Волк на псарне».  

Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» и ее историческая основа. 

Сатирическоаллегорическое изображение Наполеона в образе Волка. Самоуверенность и ее 

следствие — роковая ошибка Волка. Мудрость ловчего. Авторская позиция и мораль басни. 

Сопоставление с басней «Волк и Ягненок».  
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А.В.Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»   

Народные истоки поэзии А. В. Кольцова. Образ крестьянина в лирическом 

произведении. «Песня пахаря» - своеобразие художественного языка Кольцова, его 

народность. Слитность человека и природы, радость труда. Печаль лирического героя в 

стихотворении «Горькая доля». Жалобы героя и читательское сочувствие. Образный 

параллелизм, сравнения и метафоры, роль художественных средств в создании настроения. 

Усиление печали до отчаяния к финалу стихотворения. Музыкальность поэзии Кольцова. 

Авторское отношение к крестьянскому миру. Сравнение с лирическими фольклорными 

песнями. И. С. Тургенев. «Муму».  

Отношение Тургенева к крепостному праву. Повесть «Муму» — история 

освобождения человеческой души. Композиция, конфликт и система образов персонажей. 

Мир глазами Герасима и глазами барыни. Отношение к Герасиму окружающих его людей. 

Художественные средства создания образа Герасима. Портрет и поступки как способы 

характеристики героя. Авторское отношение к событиям и героям и средства его 

выражения. Финал повести, его психологическая достоверность. Образы крестьян у 

Тургенева и Кольцова. Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Железная дорога».  

Поэма Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» как лироэпическое произведение. 

Композиция произведения. Образ автора и образы крестьянских детей. Образ русской 

природы и его роль в поэме. Художественные средства создания образов в поэме. 

Авторское отношение к изображаемому и средства его выражения. Своеобразие 

художественного языка Некрасова. Художественная идея поэмы. Сравнение образов 

крестьянского мира в изображении Некрасова и Кольцова.  

«Железная дорога». Своеобразие композиции стихотворения. Образ рассказчика и 

образ Вани. Картины строительства железной дороги — художественная правда и 

художественный вымысел в литературном произведении. Роль пейзажа. Неоднозначность 

авторского отношения к изображаемому и средства его выражения. Смысл эпиграфа. Идея 

стихотворения и способы ее выражения.  

Н.С.Лесков. «Левша».  

Сказ Н. С. Лескова и его художественная идея. Образ рассказчика и средства его 

создания. История Левши и история русского народа. Художественное обобщение и 

конкретность образов. Роль художественных деталей в создании образов. Образ Российской 

империи и его авторская оценка. Роль художественной условности, гиперболы в сказе. 

И.А.Крылов. «Свинья под Дубом».  

 Сатирическое  изображение  невежества.  Расшифровка  аллегорических 

 образов.  

Художественные средства, вызывающие негативное отношение читателя к Свинье.  

Выразительность и афористичность художественного языка Крылова. Вклад 

Крылова в развитие басенного жанра.  

А.П. Чехов. «Хамелеон».  

Проблема рассказа и художественные средства ее раскрытия. Композиция рассказа 

и конфликт. Образы повествователя, Очу- мелова и Хрюкина, их точки зрения на 

происходящее. Художественные детали и их роль в создании образов персонажей. Речь 

персонажа как средство раскрытия его характера. Смысл названия рассказа. Драматическое 

начало в рассказе.  

Лаконизм языка писателя.  

М.М.Зощенко. «Аристократка», «Галоша».  

Особенности послереволюционного быта Советской России. Мещанство как особое 

мироотношение.  

Сюжет, композиция и конфликт в рассказе «Аристократка». Сказ как стилистическое 

средство создания образа героя рассказа. Характеры персонажей, их точки зрения. Прием 
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самораскрытия. Конфликт. Самосознание и самооценка персонажей. Образ оперного театра 

и его роль в рассказе - театр в театре. Точка зрения автора.  

Конфликт в рассказе «Галоша». Способы создания образа героя-рассказчика. 

Критика бюрократизма. Смешное и грустное в рассказе. Объекты юмора писателя. Средства 

создания комического.  

Д.Дефо. «Робинзон Крузо» Представления об эпохе Просвещения. Идеалы 

Просвещения. Взгляд просветителей на человека и цивилизацию. Испытания Робинзона как 

проверка человеческих возможностей. Робинзон в начале и в конце романа и причины его 

изменений. Необитаемый остров как проклятие и как рай. Мудрость, приобретаемая в 

одиночестве. Труд как основа жизни человека, не позволяющая ему вернуться в животное 

состояние. Невозможность жить в одиночестве, тоска по людям и родине. Образ Пятницы. 

Дикари и цивилизованные люди. Возвращение на родину как завершение испытаний или 

начало новых. Правда и вымысел в художественном произведении. Робинзон как вечный 

тип; понятие «робинзонада».  

А.А.Фет. «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у них - у дуба, у березы.».  

Герой стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом» и причины его 

взволнованности. Нарастание в душе восторга, вызванного пробуждением мира. Значение 

эпитетов и метафор. Синтаксическая специфика стихотворения: оно состоит из одного 

предложения. Строфика и роль повторов рассказать, проснулся, каждой. Картины 

пробуждающейся природы и их восприятие человеком. Взаимосвязь и взаимовлияние 

природы и души. Песня как результат этого взаимовлияния.  

Антитеза «зима - весна» и ее смысл в стихотворении «Учись у них - у дуба, у березы». 

Сопоставление внутреннего мира человека с миром природы. Динамика авторских эмоций 

в стихотворении и художественные средства выражения авторского отношения к миру в 

лирике.  

Ф.И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся», «Есть в осени первоначальной», 

«Фонтан».  

Антитеза «человек - природа» в стихотворении Тютчева «С поляны коршун 

поднялся». Динамика авторских эмоций - от восторга до горькой иронии - и ее причины.  

«Есть в осени первоначальной». Единство внутреннего мира человека с миром 

природы. Композиция стихотворения - связь поэтических картин, отражающих состояние 

природы и жизнь человека. Прошлое, настоящее и будущее в стихотворении. Авторский 

взгляд на мир и авторское отношение к жизни. Роль тропов.  

Сопоставление образов фонтана и человеческой мысли в стихотворении «Фонтан». 

Двухчастная композиция и отражающая ее строфика. Композиция каждой строфы, 

передающая стремление ввысь и неизбежность падения. Символическое значение образа 

фонтана. Авторское отношение к человеку и к творческому стремлению. Роль 

художественных деталей в создании живописной картины фонтана. Риторический вопрос и 

его роль в композиции произведения и выражении авторской позиции.  

Сравнение стихотворений А. А. Фета и Ф. И. Тютчева. Прослушивание романсов на 

стихи Фета и Тютчева (например, романс «Весенние воды» на стихи Ф. И. Тютчева и 

музыку С. В. Рахманинова), отзыв об одном из них.  

С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом...».  

Оттенки чувств и настроение героя стихотворения Есенина. Единство природы и 

человека. Образ Родины и художественные средства его создания, роль сравнений, эпитетов 

и метафор.  

Б.Л.Пастернак. «Июль».  

Своеобразие авторского взгляда на мир. Очеловеченный образ месяца и роль тропов 

в его создании. Характер необычного жильца и авторское отношение к нему.  
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Сопоставление стихотворений Б. Л. Пастернака «Июль» и С. А. Есенина «Я покинул 

родимый дом...» по способам создания образов.  

Н.А.Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро», «Последние 

канны»).  

Образ осени в лирическом цикле Н. А. Заболоцкого. Динамика авторских эмоций и 

причины их изменения. Лирический пейзаж и способы его создания. Роль тропов в создании 

образа осени и передаче авторского отношения к изображаемому. Своеобразие сравнений 

и метафор Н. А. Заболоцкого.  

Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход».  

Повесть-сказка Ч. Т.Айтматова. Композиция повести. Образ мальчика, способы его 

создания. Конфликт между добром и злом, нравственным и безнравственным отношением 

к природе. Легенда о Рогатой матери-оленихе и ее смысл. Образ природы и его роль. Образы 

Орозкула и его жены. Бездетность как наказание. Средства выражения авторского 

отношения к героям. Образ деда Момуна, его неоднозначность. Пассивное добро и его 

последствия. Образ шофера и его роль в повести. Кульминация повести и финал. Смысл 

названия и авторская идея. Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король».  

Волшебный мир Гофмана. Антитеза: единый мир взрослых и детей и 

мировосприятие  

Мари. Странности Мари. Средства создания образа девочки. Неоднозначность 

образа Дроссельмейера — доброго волшебника, злого чудака или человека, достигшего в 

своем искусстве совершенства. Образы Дроссельмейера и Щелкунчика, черты сходства и 

различия между ними. Конфликты, их причины и их участники. Роль названия сказки. 

Волшебное и реальное в произведении Гофмана. Страна Щелкунчика как романтический 

рай. Отношение к этой стране Мари и его причины. Идея сказки и художественные средства 

ее воплощения. Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством».  

Сборник Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Автор и рассказчик 

- Рудый  

Панько. Повесть «Ночь перед Рождеством». Мир Украины в повести. Фольклорные 

мотивы. Любовный конфликт (Вакула - Оксана) и его осложнения (Вакула - Чуб; Вакула - 

черт). Образ Вакулы, его фольклорная основа. Отчаянная решимость влюбленного кузнеца 

и волшебные силы. Образы нечистой силы и причины поражения черта. Быт 

малороссийского хутора и Петербурга. Юмористическое изображение народной жизни: 

образы Чуба, Пацюка и других жителей хутора. Образ столицы и его роль в повести. Образ 

Оксаны и причины изменения ее отношения к кузнецу. Комическое и средства его создания. 

Авторское отношение к героям и событиям и способы его выражения. Особенности 

художественного языка Гоголя. Художественная идея повести.  

А.Грин. «Алые паруса».  

А. Грин - писатель-романтик. Жанровый подзаголовок повести «Алые паруса» - 

«феерия» - и его смысл. Феерия в литературе. Столкновение романтического и бытового 

взглядов на жизнь как источник конфликта в повести «Алые паруса». Герои-мечтатели и 

обыватели. Образы моря и корабля как символы жизни и души человека. Активное действие 

Грэя и спокойное ожидание Ассоль, верность своей мечте как залог ее исполнения. 

Особенности композиции повести и их роль в выражении авторской идеи. Краски и музыка 

как особые художественные средства создания образа мира, их символическое значение. 

Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо».  

Необычность названия пьесы Е.Шварца. Волшебное и обыденное и их 

противостояние. Столкновение разных мироотношений и представлений о счастье как 

основа конфликта. Вариации на тему любви и их роль в пьесе. Любовь как величайшее чудо 

и испытание человека.  
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Образы Медведя и Принцессы: причины конфликта героев и его преодоление. 

Смешное и грустное в пьесе. Способы создания образа персонажа в драме. Авторское 

отношение к героям и их поступкам.  

А.С.Пушкин. «И.И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..»).  

Представления А. С. Пушкина о дружбе. Посещение И. И. Пущиным поэта в 

Михайловском. Дружба как сила, преодолевающая любые преграды. Образ надежды в 

стихотворении.  

В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям».  

Образ героя в стихотворении Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы 

выражения авторских чувств: ритм, звукопись, метафора, экспрессивная лексика, антитеза, 

иносказание. Контраст сочувствия и равнодушия, силы и беззащитности в стихотворении.  

Лирическое и эпическое начала. Финал стихотворения и источник оптимизма. 

В.Г.Распутин. «Уроки французского».  

Композиция рассказа. Образ учительницы, ее отношение к миру, поступки и их 

причины. Образ мальчика, его точка зрения, художественные средства раскрытия его 

характера. Несовпадение оценок ситуации персонажами и причины непонимания 

директором школы поведения учительницы. Образ автора- повествователя и его точка 

зрения. Идея произведения. А.С.Пушкин. «Выстрел».  

События и композиция повести. Антитеза образов графа и Сильвио. Причины 

конфликта между Сильвио и графом. Отложенная и возобновленная дуэль с точки зрения 

дуэльного кодекса и человеческих отношений. Цель Сильвио и способ ее достижения. 

Средства создания образов персонажей. Роль портретов героев в повести. Авторское 

отношение к событиям и героями средства его выражения. Лаконизм языка и динамика 

действия как особенности пушкинской прозы.  

П.Мериме. «Маттео Фальконе».  

Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и конфликт. Роль вступления. 

Портрет Маттео Фальконе, история его женитьбы и проявление авторского отношения к 

герою во вступлении. Отношение к Маттео корсиканцев. История предательства и 

отношение к ней разных персонажей новеллы. Искушение, которое не может победить 

Фортунато. Представление Маттео о чести и справедливости. Неоднозначность образа 

Маттео и неоднозначность читательского отношения к его финальному поступку. Причины 

отказа Мериме от заключения и выводов. Лаконизм повествования и динамика действия. 

Сопоставление с особенностями стиля Пушкина в повести «Выстрел».  

  

7 класс  

Тема 1. Героизм и патриотизм  

«Героический» герой и литературный герой. Эволюция понятия «герой» в истории 

культуры. Типы героев (первопредки и культурные герои; победители чудовищ, герои-

воины, герои - «мудрецы»). Герои мифологические и герои исторические.  

Эпос. Эпопея. Народное представление о героическом, отраженное в мифе, 

фольклоре и литературе. Эпический герой у разных народов.  

Гомер. «Илиада» (перевод Н.И. Гнедича), «Одиссея» (перевод В. А. Жуковского) - 

обзорное изучение.  

Гомер и его поэмы. «Гомеровский вопрос». Переводы Гомера. Сюжет и композиция 

«Илиады». Троянская война и ее изображение в эпосе. Боги и герои, участвовавшие в войне. 

Образы героев-воинов - Ахилла и Гектора (анализ эпизода «Умерщвление Гектора»). 

Бесстрашие и доблесть Ахилла, патриотизм и благородство Гектора. Война и вечные 
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ценности (анализ эпизодов «Свидание Гектора с Андромахой», «Выкуп Гектора»). 

Эпический герой Гомера. Стилистика гомеровского «живописания».  

«Одиссея» - поэма об испытаниях и странствиях героя. Новый тип эпического героя 

в «Одиссее». Трансформация образа героя: от «быстроногого» Ахилла — к «хитроумному» 

Одиссею. Тема верности родине. Образ Одиссея: любознательность, смекалка, отвага, 

чувство товарищества (анализ эпизодов «Одиссей у циклопов», «Сирены; Скилла и 

Харибда»). Образ Пенелопы как верной и любящей жены (анализ эпизода «Встреча 

Пенелопы и Одиссея»).  

Национальный карело-финский эпос. «Калевала» - обзорное изучение.  

Карело-финский мифологический эпос. Эпическое изображение жизни народа, его 

национальных традиций, трудовых будней. Космогонический миф (анализ эпизода 

«Сотворение Вселенной»). Тип культурного героя в «Калевале». Царство мертвых — страна 

Похъёла. Чудо-мельница как модель мира (анализ эпизода «Ильмаринен выковывает 

Сампо»). Образы богатырей Ильмаринена и Вяйнямёйнена в их сопоставлении с героями 

Гомера.  

Героические образы князей и святых в древнерусской литературе как пример 

служения государству, Богу, народу. Патриотизм древнерусской литературы.  

«Поучение» Владимира Мономаха  

Личность князя Владимира Мономаха. Слава и честь родной земли, духовная 

преемственность поколений как главные темы «Поучения». Композиция «Поучения». 

Нравственный смысл произведения. Основы христианской морали в «Поучении».  

Психологический портрет русского князя.  

Героизм как способность к совершению подвига и как каждодневный 

стоический труд.  

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Героико-патриотический пафос произведения. 

Прославление товарищества, осуждение предательства. Историческая основа повести. Мир 

и обычаи Запорожской Сечи. Композиция произведения. Остап и Андрий: единый портрет 

героев в начале повести. Сходство и различия в характерах братьев. Принцип контраста в 

изображении героев. Образ Тараса, его героическое начало. Трагизм конфликта отца и сына. 

Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и 

природы в повести.  

Авторское отношение к героям и событиям. Идея повести.  

М.Горький. «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе».  

Романтические герои и художественные средства их изображения. Легенда о Ларре 

и ее идея в рассказе «Старуха Изергиль». Образ героя-индивидуалиста. Способы создания 

образа Ларры. Легенда о Данко и ее идея. Утверждение подвига во имя людей. Крайняя 

степень самопожертвования Данко, исключительность, идеальность его характера. 

Романтический герой и толпа. Образ осторожного человека.  

«Песня о Соколе». Сущность спора Ужа и Сокола. Сокол как романтический герой. 

Значение понятия «безумство храбрых». Роль образов природы в рассказах Горького. 

Смысл горьковских афоризмов.  

Н.А.Некрасов. «Мороз, Красный нос».  

Образ некрасовской Музы. Героический женский характер. Фольклорные традиции 

в поэме. Особенности композиции поэмы, смысл названия ее частей. Крестьянский быт и 

народный характер. Образ русской женщины. Художественные средства создания образа 

Дарьи. Авторское отношение к героине. Представления крестьян о счастье и долге. Образы 

природы и Мороза, их роль в поэме. Значение образа дороги. Трагическое и лирическое 

звучание произведения. Авторская позиция и средства ее воплощения в поэме.  
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Тема 2. Мир литературных героев  

Понятие «маленький человек» в реалистической 

литературе. А.С. Пушкин. «Станционный смотритель».  

Болдинская осень в биографии Пушкина и в переносном значении. «Повести 

Белкина» как цикл. Образ повествователя Белкина. Смысл и художественная роль эпиграфа 

к повести «Станционный смотритель». Сюжет и композиция повести. Жизнь станционного 

смотрителя. Образ Самсона Вырина - героя войны 1812 года и «маленького человека». 

Любовь к дочери как источник жизненных сил героя. Образ Дуни и причина ее бегства из 

родительского дома. Образ Минского. Идейный смысл притчи о блудном сыне в контексте 

повести. Причины, побуждающие Вырина вернуть дочь; его неудачи на этом пути. 

Несовпадение представлений героев о счастье. Смысл финала. Авторское отношение к 

Дуне, Минскому и Вырину.  

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

Н.В.Гоголь. «Шинель».  

«Шинель» как одна из «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя. Темы 

человеческого одиночества, мечты и действительности. Образ Акакия Акакиевича: 

замкнутость его мира, как в скорлупе. История шинели и изменения, происходящие 

с Акакием Акакиевичем, - разрушение скорлупы и беззащитность героя. 

Отношение чиновников к Акакию Акакиевичу и причины их внимания к нему. 

Образ Петербурга как холодного, равнодушного к страданиям людей города. 

Шинель как центр мироздания и смысл жизни героя. Комическое и трагическое и 

их переплетение. Образ «значительного лица» и его роль в повести. «Сердечная 

остуда» людей как причина смерти Акакия Акакиевича. Авторское отношение к 

герою и его смерти. Роль детали в повести Гоголя. Значение фантастического 

финала повести. Гуманистический смысл повести - «я брат твой». Образ 

«маленького человека» в повести Пушкина и повести Гоголя.  

А.П. Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска».  

«Маленький человек» в изображении А. П. Чехова. Полемическое осмысление этой 

темы по сравнению с Гоголем и Пушкиным. Комическое в рассказе «Смерть чиновника» и 

средства его создания. Авторское отношение к герою и средства его выражения. 

Трагическое и сатирическое осмысление темы.  

Рассказ «Тоска». Смысл эпиграфа и его художественная роль. Описания в рассказе, 

лаконизм Чехова и выразительность его стилистических деталей. Композиция рассказа. 

Средства создания художественной атмосферы и раскрытия переживаний Ионы. 

Одиночество человека в суетном мире. Образы движения, суеты и статики, покоя. Контраст 

внутреннего и внешнего в рассказе. Авторское отношение к персонажам. М.Ю.Лермонтов. 

«Парус», «Тучи».  

Лермонтов - поэт-романтик. Романтический конфликт и противоречивость 

романтической души. История создания стихотворения «Парус». Образ паруса как символ. 

Авторское настроение в стихотворении. Композиция стихотворения. 

Изобразительновыразительные средства создания образов и чувств.  

Лирический герой в стихотворении «Тучи». Тучки и парус, отношение к ним 

лирического героя (автора). Роль символики.  

В.В. Маяковский. «Послушайте!», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче».  
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Лирический герой Маяковского. Ораторская интонация и лирическая тема 

стихотворения «Послушайте!». Обращение, вынесенное в название стихотворения, как 

обращение ко всему миру. Преодоление одиночества, внимание к ближнему как самое 

необходимое для человека. Символика и философская идея стихотворения. 

Художественные средства создания образа героя.  

Образ автора и образ лирического героя в стихотворении  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Фантастическое и реальное в произведении. Словотворчество Маяковского. Образы поэта 

и солнца, их родственность друг другу. Художественная идея стихотворения и 

символический образ поэта-солнца. Средства создания образа лирического героя.  

Стилистика стихотворений. Оригинальность тропов Маяковского и их роль.  

Черты, составляющие характер русского народа.  

И.С. Тургенев. «Бирюк» (из цикла «Записки охотника»).  

Книга И.С.Тургенева «Записки охотника»: история создания, проблематика, 

общественное значение. Сюжет и композиция рассказа «Бирюк». Отношение крестьян и 

рассказчика к Бирюку. Конфликт между крестьянином-вором и Бирюком и внутренний 

конфликт в душе Фомы. Образ лесника и способы его создания. Портрет и интерьер в 

рассказе Тургенева как средства социально-психологической характеристики героя. Роль 

природы в рассказе. Авторское отношение к народу.  

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе: «Нищий», «Воробей», «Два богача», «Щи», 

«Русский язык», «Житейское правило», «Разговор».  

Стихотворения в прозе И.С.Тургенева, многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о природе, о величии и красоте русского 

языка. Черты народного характера, представленные в стихотворениях Тургенева. 

Музыкальность прозы Тургенева.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь».  

М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель-сатирик. «Сказки для детей изрядного возраста» 

как особый жанр. Народ как герой и адресат щедринских сказок. Особенности сюжетов и 

проблематики сказок. Фольклорные и басенные традиции в сказках Салтыкова-Щедрина. 

Герои Щедрина как типы. Обличение нравственных пороков общества, сатира на 

помещичью Русь. Сильные и слабые стороны народного характера, показанные писателем. 

Авторское отношение к народу и художественные средства его выражения.  

  

Тема 3. Герой и нравственный 

выбор Понятие 

нравственного выбора. 

Л.Н. Толстой. «Детство».  

Автобиографическая основа повести. Нравственный идеал гармонии и добра. 

Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Роль 

внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Тема детской открытости миру. Анализ 

глав «Учитель Карл Иваныч», «Наталья Савишна», «Детство», «Стихи», «Ивины», «Что за 

человек был мой отец». Художественные средства создания образов персонажей. Образ 

повествователя (взрослого Иртеньева) и образ рассказчика (мальчика Николеньки).  

Художественная идея повести. 

М.Горький. «Детство».  
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Автобиографическая повесть М.Горького. «Свинцовые мерзости дикой русской 

жизни» и живая душа русского человека. Образы Алеши, деда и бабушки. Изображение 

внутреннего мира подростка. Роль портретов в повести. Пейзаж и его художественная роль. 

Способы выражения авторского отношения к персонажам. Вера в человека, в его 

возможность противостоять миру насилия и зла.  

Ф.Искандер. «Чик и Пушкин» (из книги «Детство Чика»).  

Отличие автобиографического героя Искандера от героев Толстого и Горького. 

Способы создания характера Чика. Образ рассказчика, юмористическая подсветка 

повествования. Восприятие героем пушкинских произведений, уроки, которые он из них 

извлекает. Роль эпизода о поисках «вредителей». Гуманистическая идея рассказа, смысл 

названия.  

Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии».  

Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение 

идеальных человеческих отношений. Тема любви в ее семейно-бытовом проявлении. 

Образец христианского супружества. Цельность характеров героев. Тема преданности и 

святости в повести. Литературное и сказочное начала в повести. У.Шекспир. «Ромео и 

Джульетта».  

Личность У. Шекспира. «Шекспировский вопрос». Литературные источники 

трагедии Шекспира. Сюжет и композиция трагедии. Конфликт, его развитие и трагическая 

развязка. Образы враждующих домов и причины их вражды. Меркуцио и Тибальт. Образы 

Ромео и Джульетты. Мнимая любовь Ромео к Розалине и истинная к Джульетте. Судьба 

влюбленных в мире несправедливости и злобы. Помощники героев и причины их неудачи. 

Смысл финала трагедии. Авторская позиция и художественная идея пьесы. Отражение в 

трагедии «вечных» тем: любви, преданности, вражды, мести. Образы трагедии в мировом 

искусстве — музыке, живописи, кинематографе, театре, литературе. А.С.Пушкин. 

«Барышня-крестьянка».  

Сюжет и герои повести. Особенности ее композиции. Истинные и мнимые 

конфликты в повести и их причины. Образы отцов и причины их ссоры и примирения. 

Образ Лизы Муромской и художественные средства создания женского характера. Образ 

Алексея Берестова. Тема любви в повести. Юмор Пушкина в изображении героев. 

Художественная идея произведения. Любовь в «Барышне-крестьянке» Пушкина и в 

трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».  

А.С.Пушкин. «Дубровский».  

Приключенческий роман Пушкина и особенности жанра. «Тайна занимательности». 

Сюжетные линии и герои романа, его основной конфликт. Столкновение Дубровских и 

Троекурова. Роль документа в контексте романа. Образ «благородного разбойника». 

Нравственная проблематика произведения - высокое чувство чести и достоинства. Тема 

«отцов и детей». Образы крестьян и их роль в раскрытии образа главного героя. Любовная 

линия в романе. Образ Маши, ее нравственный выбор. Поступок героя как способ создания 

характера. Переклички с трагедией У. Шекспира «Ромео и Джульетта».  

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне про купца Калашникова». 

Калашников и Кирибеевич, причины их конфликта; сила и цельность характеров героев. 

Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. Нравственный выбор 

героев. Народное представление о чести и долге. Авторское отношение к героям и способы 

его выражения. Художественная идея произведения. А.К. Толстой. «Князь Серебряный».  

Художественная концепция эпохи Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности. Нравственная проблематика произведения. Анализ глав «Опричники», 

«Дружина Андреевич и его жена», «Пир», «Оплеуха», «Очная ставка», «Шутовской 
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кафтан», «Казнь», «Посольство Ермака». Образ князя Серебряного, взаимосвязь его 

характера и поступков. Патриархальная система ценностей и ее разрушение в эпоху 

Грозного.  

Образ опричнины и опричников. Тема любви в романе. Судьба женщины в эпоху 

Грозного. Средства выражения авторского отношения и авторской позиции в романе.  

Поэты-фронтовики. Д.С.Самойлов. «Сороковые»; А. Т. Твардовский. «О войне» 

(глава из поэмы «Василий Теркин»); К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»;  

Ю.В.Дру нина. «Я только раз видала рукопашный»   

Биографии поэтов-фронтовиков, общее в их судьбе. Война и молодость, война и 

оборванное детство. Собирательный образ поэта-солдата в произведениях Н. П. Майорова 

(«Мы»), Д. С. Самойлова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Ю. В. Друниной. 

Стихотворение-воспоминание, ретроспективный характер лирического переживания 

(«Мы», «Сороковые», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины.»). История создания 

«книги про бойца». Органическая сопричастность героя судьбе своего народа.  

Народный взгляд на войну («О войне»). Тема родины и ее воплощение. Патриотизм. 

Тема исторической памяти («Сороковые», «О войне», «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»). Жестокая реальность войны. Антивоенный пафос стихотворения «Я 

только раз видала рукопашный».  

М.А.Шолохов. «Судьба человека».  

Сюжет и композиция рассказа. Тема рассказа — человек в экстремальной ситуации, 

в ситуации выбора — и его художественная идея. Проблема национального достоинства и 

гордости. Ответственность человека за свой нравственный выбор. Моральное 

превосходство над врагом как источник внутренней силы русского солдата. Образ Андрея 

Соколова. Способы создания характера. Испытания героя. Значение встречи с Ваней в 

судьбе Андрея Соколова. Смысл финала рассказа. Авторское отношение к героям и 

событиям и авторская позиция. Смысл названия рассказа.  

  

Тема 4. «Странный человек» в движении времени 

Значение понятия «странный человек».  

М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» - 

обзорное изучение.  

Биография Мигеля де Сервантеса (основные вехи). Фабула и конфликт романа «Дон 

Кихот». Образ Дон Кихота и средства его создания. Проблема выбора жизненного идеала. 

Иллюзия и действительность, идеальное и реальное в сознании героя. Понятия рыцарского 

долга и рыцарского служения Даме. Антитеза «Дон Кихот и Санчо Панса - мечтательность 

и приземленность». Анализ глав: т. 1, гл. I, IV, VIII. Сцена «спасения» Андреса. Комическое 

и трагическое звучание образа Дон Кихота. Дон Кихот как вечный образ. Противоречивость 

образа главного героя: мудрость и безумие. И. С. Тургенев о Дон Кихоте.  

В.М.Гаршин. «Красный цветок»  

В.М. Гаршин как человек «потрясенной совести». Обыденность и героизм в 

художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Образ человека, 

страдающего за все человечество. Символический образ красного цветка как мирового зла. 

Нравственный выбор героя. Трагическое звучание образа. Смысл финала. Художественная 

идея рассказа.  

А.П.Платонов. «Юшка»  

Платоновский «сокровенный человек». Сюжет и композиция рассказа «Юшка». 

Нравственная проблематика рассказа. Образ главного героя и художественные средства его 

создания. Значение имени героя. Своеобразие конфликта в рассказе. Любовь ко всему 



-  

179 

 

живому как «странность» для мира слепых сердец. Отношение к Юшке персонажей 

рассказа и причины неприятия ими беззлобного человека. Авторское отношение к 

персонажам и Юшке и своеобразие авторской позиции неосуждения. Художественная идея 

рассказа — созидательная сила добра. Идеи христианской гуманности. Нагорная проповедь 

Христа и поведение Юшки. Черты праведника и юродивого в образе Юшки.  

В.М.Шукшин. «Чудик»  

Оценка личности и творчества В.М.Шукшина современниками (В. С. Высоцкий о 

Шукшине). Особенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Композиция рассказа 

«Чудик». Система образов персонажей и их роль в раскрытии характера главного героя. 

Кинематографический принцип изображения в рассказе. Отношение к герою персонажей, 

автора и читателя. Смысл финала. Художественная идея произведения.  

  

8 класс 

Тема 1. О 

любви  

Лирика как литературный род, выражающий авторское переживание. Лирическое 

стихотворение как художественная форма, позволяющая читателю открыть мир чувств и 

мыслей другого человека. Способы создания образов переживаний в лирике и изменение с 

ходом времени художественных приемов для выражения чувств. Созвучие образов, 

созданных в разные эпохи, и их различия, характеризующие авторское понимание любви и 

идеалы каждой эпохи. Своеобразие авторского взгляда и формы его выражения в 

лирических произведениях, объединенных общей темой.  

Любовная лирика Предвозрождения и Возрождения. Сонетная форма. Образ любви 

и возлюбленной в сонетах Данте, Петрарки и Шекспира.  

Данте Алигьери. Сонет «Так благородна, так она чиста...»  

Неземная любовь к земной женщине в сонетах Данте. Обожествление возлюбленной 

- идеала благородства и красоты. Условность образа возлюбленной и художественные 

приемы его создания.  

Ф.Петрарка. Сонет «Земля и небо - в безмятежном сне.»  

Традиции Предвозрождения в поэзии Петрарки на примере сравнения с сонетом 

Данте и их преодоление: конкретность и жизненность образа возлюбленной в сонетах 

Петрарки, противоречивость и изменчивость любовных переживаний. Музыкальность 

стиха Петрарки, драматизм сонетов и художественные средства создания образов. 

У.Шекспир. Сонет «Ее глаза на звезды не похожи».  

Сонеты Шекспира, воспевающие любовь земную и земную возлюбленную. 

Принципиальный отказ поэта от традиционных приемов создания образа возлюбленной, 

иронические переклички с сонетами Петрарки. Усиление конкретности, жизненности 

образа возлюбленной. Перенос идеала с небес на землю. А.С.Пушкин. «Сожженное 

письмо».  

Стремление лирического героя продлить любовь и преодолеть разлуку, 

неотступность  

его чувств и торжество гармонии в любовном чувстве, способность человека любить 

как бесценный дар. Роль художественных деталей в создании образа героя и его чувства. 

Повторы и эпитеты в описании и их роль. Невидимое присутствие возлюбленной и 

отсутствие конкретного образа женщины.  

Н.А.Некрасов. «Горящие письма»  

Конфликт героев, невозможность компромисса и разрушение отношений в 

стихотворении Некрасова. Яркий, конкретный образ женщины, равной мужчине по силе 
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характера и чувства. Способы создания образов. Сопоставительный анализ стихотворений 

Пушкина и Некрасова. Развитие любовной лирики: от условного изображения женского 

образа к его конкретизации.  

А.С.Пушкин. «Я помню чудное мгновенье.»  

А.А.Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе.»  

История любви в стихотворениях Пушкина и Блока. «Чудное мгновенье» и его 

влияние на жизнь человека.  

Пробуждение души как залог воскресения любви в стихотворении Пушкина. 

Сходство композиций стихотворений, повторение мотива жизненных бурь и различия в 

финалах и динамике авторских чувств: возвращение к жизни лирического героя Пушкина и 

горечь героя Блока от осознания новой реальности, в которой нет места мечте. Трагическое 

звучание стихотворения Блока, вызванное невозможностью возвращения любви. Образ 

внешнего мира в стихотворениях и его влияние на интимный мир человека.  

Сопоставление образов возлюбленных в сонетах Петрарки и Шекспира и 

стихотворениях Пушкина и Блока.  

А.С.Пушкин. «Я вас любил...»  

М.Ю.Лермонтов. «Я не унижусь пред тобою.»  

Прощание с любовью как одна из вариаций темы любви.  

Победа возвышенных чувств, благодарность за само чувство любви в стихотворении 

Пушкина и взрыв возмущения в стихотворении Лермонтова. Любовь как высшая радость 

жизни, разнообразие художественных красок в создании образа любви в стихотворении 

Пушкина. Поиск равного себе по самоотдаче в любви и накалу чувств в романтическом 

стихотворении Лермонтова. Сосредоточенность на собственных чувствах лирического 

героя Лермонтова и обращенность к чувствам возлюбленной в стихотворении Пушкина; 

яростное обличение любимой в диалогическом монологе у Лермонтова, скрывающем боль 

лирического героя.  

Ф.И. Тютчев. «О, как убийственно мы любим!..»  

А.А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью»  

Образ убитой любви в лирике. Размышления-переживания героя в стихотворении 

Тютчева и лирическая зарисовка Ахматовой. Сходство авторских позиций при различии 

художественной формы их выражения. Контраст прошлого и настоящего, образ «слепой 

страсти» у Тютчева и мгновенность разрушения и образ «терпкой печали» у Ахматовой. 

Смена точек зрения в стихотворениях. Завершенность ситуации, выраженная с помощью 

художественной рамки (повтор первой строфы в финале), у Тютчева и художественная 

форма открытого финала при внутренней завершенности ситуации у Ахматовой. Роль 

художественных деталей в создании образа-переживания в стихотворениях.  

Истории любви и отражение в них реальной действительности. Специфика эпоса как 

рода литературы. Жанры рассказа, повести и романа. Возможности эпических жанров в 

раскрытии темы любви и проблем окружающего мира. Автор и его герои в эпическом 

произведении, способы выражения авторского отношения и авторской позиции. Любовь 

как высший дар человеку и человек, проявляющий свою истинную сущность в любви.  

Частная жизнь человека и исторические процессы, вторгающиеся в жизнь людей. 

Конфликт социального и личного. Вечное стремление человека к любви, счастью, 

взаимопониманию. Экстремальные ситуации, проверяющие человека на человечность. А.С. 

Пушкин. «Капитанская дочка».  

Повесть Пушкина как семейная хроника, рассказывающая об истории 

женитьбы Петруши Гринева на Маше Мироновой. «Капитанская дочка» как 

историческая повесть: частная жизнь и исторические коллизии. Пугачевский бунт 

как социальная стихия. Три встречи Гринева и Пугачева, классовая рознь и 



-  

181 

 

человеческие симпатии. Причины благосклонности Пугачева к Гриневу. Характер 

Гринева и художественные средства его создания. Гринев и Швабрин. Образ 

Швабрина как антипода Гринева. Причины нарушения Гриневым приказа 

коменданта Оренбурга и авторская оценка его поступка. Симметричная 

композиция повести: Гринев, спасающий Машу, и Маша, спасающая Гринева. 

Образы Пугачева и Екатерины II как исторических деятелей и частных лиц. Две 

правды: дворянская и крестьянская - и невозможность компромисса между ними. 

Милосердие как право монарха и потребность сердца. Способы выражения 

авторской позиции. Художественная идея произведения. Ф.М. Достоевский. 

«Униженные и оскорбленные».  

Проблема отцов и детей и роль параллельных сюжетов в романе Достоевского. 

Отношение Ихменева к чести. «Особенная гордость» бедных людей: сопоставление с 

романом Пушкина «Дубровский». Любовь в романе и ее вариации: чувства родителей к 

детям, чувства влюбленных и чувства детей к родителям. Борьба с любовью и ее 

последствия. Образ Наташи: чувства девушки к Алеше и к родителям, причины ее выбора. 

Причины и суть конфликта между Ихменевым и Наташей как конфликта чувства и долга. 

Смысл истории семьи Смита и ее роль в романе. Евангельская притча о блудном сыне в 

контексте романа Достоевского. Сопоставление сюжета о семье Смита с историей 

пушкинского станционного смотрителя Самсона Вырина. Образ князя Валковского и 

особенности композиции романа: знакомство с князем через рассказ Ивана Петровича 

задолго до включения Валковского в действие. Двойственность облика князя. 

Художественные средства создания образов в романе. Представления князя о счастье и 

средствах его достижения. Сопоставление образов отцов в романе. Проблема эгоизма и 

альтруизма. Разные виды эгоизма и герои-эгоисты: эгоизм страдания (Ихменев, Наташа), 

эгоизм наивный (Алеша, Катя), эгоизм хищника (Валков- ский). Образ Ивана Петровича как 

альтруиста — антипода князя Валковского. Антитеза «добро - зло» в романе и средства ее 

создания. Иван Петрович как герой романа и как рассказчик. Роль этого композиционного 

приема в структуре романа. Образ Нелли и его роль в романе. Отношение Достоевского к 

детям. Идея Ихменева о том, что счастье «униженных и оскорбленных» не в сопротивлении 

злу, а в совместном переживании страданий, и авторская позиция. Отношение писателя к 

страданию как очищению и залогу спасения души. И. С. Тургенев. «Ася».  

Ситуация rendez-vous в прозе Тургенева. Любовь как испытание героев в рассказе. 

Мир бюргеров и природная непосредственность и оригинальность Аси. Особенности 

характера Ганина. Надежды и разочарования героев. Желание любви и неспособность героя 

на поступок. Роль пейзажей и музыки в создании образов героев и выражении их 

настроения и чувств. Особенности художественной детали у Тургенева. Авторское 

отношение к героям и их поступкам и средства его выражения в произведении. Смысл 

финала и художественная идея произведения.  

И.А.Бунин. «Темные аллеи», «Холодная осень».  

Фабула и сюжет в рассказах И.А.Бунина. Своеобразие их художественной формы. 

Скрытый конфликт. Любовь и ее вариации.  

Образы Николая Алексеевича и Надежды в рассказе «Темные аллеи». Роль деталей 

в создании образов персонажей и образов пространства-времени. Прошлое и настоящее 

героев. Конфликт между чувствами и социальными нормами. Смысл названия рассказа и 

его художественная идея.  

Рассказ «Холодная осень». Композиция рассказа и соотношение его частей. 

Детализация в повествовании о прощании и лаконизм рассказа об остальной жизни. 

Социальные бури и человеческая судьба. Образ рассказчицы. Отношение героини к любви. 

Художественная идея рассказа. Авторская позиция в рассказах.  
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Специфика драматического рода литературы. Возможности драмы в раскрытии темы 

любви. Любовь и время, любовь и общество, любовь и внутренние возможности самого 

человека. Выбор жанра, конфликт и его развязка как выражение авторской позиции в драме.  

А.Н.Островский. «Снегурочка».  

Пьеса-сказка «Снегурочка», ее фольклорные корни и современное звучание. 

Проблемы, волнующие автора, и проблемы, с которыми сталкиваются его персонажи. 

Конфликт в пьесе и его участники. Развитие конфликта и его разрешение. Царство 

Берендея, мировосприятие жителей и законы жизни. Образы бобыля и бобылихи, их 

юмористическая окрашенность. Мудрость царя, следующего законам природы. Роль 

образов Мороза и Весны. Образ Снегурочки, его символическое значение. Неоднозначность 

отношения к Снегурочке автора, читателя и персонажей пьесы. «Сердечная остуда» как 

нарушение нормы жизни. Образы Леля, Купавы и Мизгиря. Контрастные краски любви. 

Символическое значение «печальной кончины» Снегурочки и «страшной погибели» 

Мизгиря. Способы создания образов в драматическом произведении. Художественная идея 

произведения.  

  

Тема 2. О Родине  

Тема Родины как вечная тема в искусстве. Образ Родины в разных культурах и 

эпохах. Своеобразие отношения к Родине русских поэтов.   

М.Ю.Лермонтов. «Родина»  

«Странная любовь» к Родине в стихотворении. Композиция (изменение авторской 

точки зрения) и ее роль в раскрытии авторского отношения к России. Антитеза и ее роль в 

стихотворении. Одиночество лирического героя и образы «союза» в природе и жизни 

человека. Мечта героя и невозможность ее осуществления. Художественные средства 

создания образов в лирике.  

Ф.И. Тютчев. «Эти нищие селенья...»  

Стихотворение Тютчева как продолжение лирического монолога Лермонтова. 

Двойственный образ России, антитеза «внешняя нищета — богатство души и духовность». 

Композиция стихотворения, пафос христианской любви. Роль образа Царя Небесного в 

раскрытии авторской идеи. А.А.Блок. «Россия»  

Новое звучание темы. Перекличка со стихотворениями Лермонтова «Родина» и 

Тютчева «Эти нищие селенья...». Совмещение в образе России пространственных и 

человеческих черт. Оппозиции «разбойной красы», угрозы и терпения, внутренней 

динамики и неизменности в образе Родины.  

С. А. Есенин. «Русь»  

Образ России, созданный Есениным в первый год Первой мировой войны. 

Фольклорные мотивы и реальность войны. «Кроткая родина» и мужество ее защитников — 

пахарейбогатырей. Антитеза «мирная жизнь и война» в композиции стихотворения. Смена 

лирических голосов. Роль образов природы. Поэтическая перекличка образов Руси Есенина 

и Блока.  

И.А.Бродский. «Стансы городу», «Стансы» («Ни страны, ни погоста.)»  

Замена образа Родины образом родного города. Неразрывная связь человека и 

города. Олицетворение и его роль в создании настроения. Тонкость поэтической формы и 

глубина поэтического чувства. Вытеснение общезначимого и замещение его 

индивидуальным отношением.  

А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзорное изучение)  

История создания романа и судьба его автора. Образ России в «Путешествии из 

Петербурга в Москву». Основная идея произведения Радищева. Особенности композиции 

и языка. Образ автора и образ мира в «Путешествии...». Ода «Вольность» и ее роль в романе.  
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А.И.Солженицын. «Матренин двор»  

Образ России в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор». Автор и 

повествователь. Образ Матрены и художественные средства его создания. Роль описаний в 

рассказе. Контраст внешней скудости быта Матрены и богатства ее души. История жизни и 

смерти Матрены. Символическое звучание образа Матрены. Образная параллель «Россия 

— Матрена». Героисозидатели и разрушители. Способы выражения авторского отношения. 

Авторская идея рассказа. Сопоставление образов русской деревни и крестьян в романе А. 

Н. Радищева и рассказе А. И. Солженицина.  

Теоретико-литературные знания. Роды и жанры литературы. Патриотическая 

лирика. Образы-символы. Выразительные средства языка. Композиция. Автор и 

повествователь в эпическом произведении. Авторское отношение и авторская позиция. 

Художественное обобщение и конкретность образа. Образ пространства- времени 

(хронотоп) в эпосе. Индивидуальный стиль писателя.  

  

Тема 3. О страшном и страхе  

Страх и страшное в жизни человека. Причины страха. Силы, влияющие на жизнь 

человека. Отражение мистических, иррациональных представлений о мироустройстве в 

литературе. Очищение читателя страхом и смехом.   

В.А.Жуковский. «Светлана»   

История создания «Светланы». Оригинальная баллада В. А. Жуковского и ее 

фольклорные традиции. Обряд гадания на жениха, попытки героини познать судьбу. Рок и 

Божий промысел, провидение. Страшное в балладе. Образы- символы. Образы сна и 

реальности. Время и пространство. Победа оптимистического мировосприятия над 

мистицизмом. Метр, ритм, особенности рифмовки в балладе «Светлана». Баллада как лиро- 

эпический жанр.  

Способы выражения авторского отношения и идеи 

в балладе. А. С. Пушкин. «Гробовщик».  

История создания повести. «Гробовщик» как одна из повестей, входящих в цикл 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Роль эпиграфа. Фантастическое и 

реалистическое в произведении. Функция сна. Образ гробовщика Адрияна Прохорова и 

художественные средства его создания. Композиция повести и неожиданная развязка. 

Мотивы и лейтмотивы в произведении. Художественная роль цвета. Образы жизни и 

смерти. Смерть как источник жизни гробовщика. Причины искажения человеческого 

сознания. Страшное и смешное в повести и их художественная роль в воплощении 

авторской идеи. Э. А. По. «Падение дома Ашеров».  

Смысл эпиграфа. Мотивы тоски, печали и их значение в произведении. Образ 

повествователя и художественные средства его создания. Предчувствия и их 

осуществление. Композиция новеллы, мастерство автора в создании образа жуткой тайны. 

Роль пейзажа и образа дома. Детали и их художественная функция. Связь человека и 

окружающего мира. Образы Родерика и Мэдилейн Ашеров. Роль портрета в создании 

характера персонажа. Символическое звучание фамилии героя. Страшное, ужасное и их 

эстетическая функция. Невыразимое в новелле. Образы жизни и смерти, разрушения. 

Вырождение рода как отклонение от природной нормы. Приобретение уникальных 

талантов за счет потери психического равновесия и интереса к жизни. Обостренность 

чувств, граничащая с безумием, как расплата за замкнутость, изоляцию от мира. 

Литературные и музыкальные аллюзии и их роль в структуре художественного текста. 

Авторское отношение к героям и событиям, авторский взгляд на человека и его природу и 

способы выражения авторской идеи.  

  

Тема 4. Об обманах и искушениях  
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Драматическое искусство и его возможности в осмеянии человеческих пороков. 

Юмор и сатира в драматическом искусстве.  

Мещанство как образ мыслей и чувств и его общечеловеческая природа. Вопрос о 

духовном развитии человека.  

Ж. Б. Мольер. «Тартюф».  

Проблематика комедии Мольера «Тартюф». Композиция пьесы и ее конфликт. 

Современность образа Тартюфа. Семья господина Оргона — воплощение здравого смысла. 

Причины заблуждения Оргона и его матери. Здравомыслие как норма жизни. Комическое и 

трагическое в пьесе. Художественные средства разоблачения порочности и аморальности 

Тартюфа. Неоднозначность финала комедии. Сатира Мольера и ее объекты. Мастерство 

Мольера - комедиографа. Художественная идея произведения. Творчество Мольера в 

оценках критиков.  

Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве»  

Эпоха Людовика XIV во Франции и французское классовое общество. Проблематика 

комедии Мольера. Композиция пьесы и ее конфликт. Образ господина Журдена, 

художественные средства его создания. Неоднозначность образа Журдена и авторского к 

нему отношения: открытия господина Журдена и его стремление к знаниям и низменность 

целей (приобретение дворянства). Осмеяние сословного сознания. Образы учителей и их 

роль в пьесе. Образы дворян в пьесе, художественные средства разоблачения их порочности 

и аморальности. Образы домочадцев господина Журдена. Здравомыслие как норма жизни. 

Способы создания комического. Юмористическое и сатирическое в пьесе. Мастерство 

Мольера-комедиографа. Художественная идея и современность произведения.  

Проблематика комедии «Мещанин во дворянстве». Своеобразие конфликта 

произведения. Сатирические персонажи комедии.  

Нравственное значение образа господина Журдена. Особенности времени, 

пространства и организации сюжета. Жанровое своеобразие произведения.  

Смысл названия пьесы «Мизантроп». Система образов. Средства создания 

комических ситуаций. Характерные черты классицизма в комедии.  

Культурное пространство. Эпоха Людовика XIV и французское общество. 

«Общество святых даров». Спектакли и экранизации комедий Мольера (А. Эфрос, Я. Фрид, 

В. Шлезингер, Р. Кожио, П. Бадель и др.).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор»  

Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» и история ее создания и постановки. Своеобразие 

композиции пьесы, обусловленной особенностями двойного конфликта: внешний конфликт 

между чиновниками и Хлестаковым и его разрешение; скрытый конфликт между правдой 

и ложью, реальным и мнимым и его разрешение. Завязка комедии, предшествующая 

экспозиции. «Замечания для господ актеров» как одна из форм выражения авторского 

замысла. Образы чиновников и художественные средства их создания. Способы выражения 

авторского отношения к ним. Индивидуальное и типическое в пьесе. Женские образы в 

комедии, их художественная роль. Образ Хлестакова. Способы раскрытия его характера. 

Динамика самооценки Хлестакова в пьесе и ее причины. Роль образа Осипа в пьесе. 

Хлестаков и его слуга. Хлестаков и городничий. Обманщики и обманутые. Хлестаковщина 

как явление. Открытый финал комедии, роль немой сцены. Идея пьесы. Интерпретации 

«Ревизора» в театре и кинематографе.  

Культурное пространство. История создания комедии «Ревизор» и ее премьера. 

Интерпретации образа Хлестакова в российском театре и кино (И. Горбачев, С. Мигицко, 

А. Миронов, Е. Миронов). Иллюстрации к комедии (Н. В. Гоголь, А. И. Константиновский, 

П. М. Боклевский).  

А.С.Пушкин. «Пиковая дама»  
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Выбор героем судьбы как ведущая тема повести Пушкина «Пиковая дама». Германн 

как романтический герой, помешанный на одной идее — обогащении. Идея как живая сила, 

способная подчинить себе человека. Наполеоновская тема. Выбор средств достижения цели 

как зеркало, отражающее внутренний мир героя. Мистическое и реалистическое в повести. 

Образ графини и его роль. Образ Сен-Жермена и его восприятие современниками Пушкина. 

Роль легенды о трех картах. Образ Лизы, отношение к ней персонажей повести и автора. 

Роль эпилога. Реалистическое и романтическое в повести. Н. В. Гоголь. «Портрет».  

История падения человеческой души в повести Н. В. Гоголя. Особенности 

композиции произведения. Образы художника - автора портрета и художника, 

вернувшегося из Италии, и их роль в раскрытии идеи произведения. Образы- двойники в 

повести. Образ Коломны, его мистическая окрашенность. Зловещий образ ростовщика. 

Жизнь человека после смерти в гениальном произведении искусства. Представления Гоголя 

о назначении искусства и предназначении художника. Опасность прямого подобия в 

искусстве. Мистическая и реалистическая трактовка причин деградации Черткова. 

Божественное и дьявольское начала в жизни человека как способность творить или 

разрушать. Многозначность художественной идеи произведения.  

А. А. Блок. «Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным взором...»  

История создания стихотворения «Фабрика». Образ фабрики в стихотворении как 

символ зла. Композиция: зрительные и слуховые образы и чувства читателя. Цветопись и 

звукопись как художественные средства создания образов. Тропы и их роль в 

стихотворении. Ассоциации с библейскими образами. Образ лирического героя и его 

отношение к происходящему. Неотчетливость изображения и ясность чувств лирического 

героя.  

«Ты смотришь в очи ясным взором». Динамика читательских чувств и причины 

изменения настроения. Мотив обмана и разочарования в стихотворении. Стихотворение как 

диалог лирического героя (поэта) с его alter ego (представлены в стихотворении лирическим 

«ты») и городом. Образ души alter ego героя. Образ города-обманщика и средства его 

создания.  

Роль тропов в создании образов и атмосферы стихотворения. Композиция, роль 

антитез «повседневность - тайна», «мечта - действительность», «надежда — 

разочарование». Образысимволы и их значение. Роль риторических вопросов. Контраст 

между знанием сущности города и чувством, которое он вызывает. Неуловимая прелесть 

Петербурга, пленяющая душу.  

  

Тема 5. О нравственном выборе  

Жизненная позиция человека, условия ее формирования и результаты. Влияние 

жизненной позиции, системы нравственных ценностей на судьбу человека. Вопросы о 

свободе человека в выборе жизненного пути и цене свободы и ответы на них в литературе 

разных исторических эпох. Ответственность человека за свою жизнь и жизнь других людей. 

М. А. Булгаков. «Кабала святош» («Мольер»).  

Причины смерти Мольера в представлении героев пьесы и ее автора. Рок, или 

Судьба, и их земное воплощение. Образ Мольера, его динамика и усиление трагического 

звучания к финалу пьесы. Нравственный выбор Мольера. Конфликт в драме и его 

участники. Образы Кабалы Священного Писания и ее вдохновителя архиепископа 

Шаррона. Тема любви в пьесе. Мадлена и Арманда, их роль в жизни Мольера. Образ 

Муаррона. Причины падения Муаррона и его прощения. Образ Людовика XIV и его 

сатирическое воплощение. Образы - символы. Образ театра, актерского братства и его роль. 

Художественные средства создания образов «бессудной тирании» и «окровавленного 

мастера». Трагедия художника и ее причины. Мистическое и реальное в драме. Культурное 

пространство. Сценическая судьба «Кабалы святош». Эпоха Людовика XIV и французское 

общество.  
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М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»  

Жизнь Мцыри в монастыре и причины побега героя. Образ монастыря в русской 

православной культуре и в поэме и образ Мцыри. Образ окружающего мира — Кавказ и его 

природа. Роль пейзажей в поэме. Характер Мцыри, художественные средства его создания. 

Испытания героя, фольклорные мотивы и их роль в поэме. Композиция поэмы, роль 

эпиграфа, вступления, песни золотой рыбки, исповеди Мцыри. Роль повествователя. 

Анализ черновой редакции поэмы для выявления авторского замысла и отношения к 

главному герою. Мцыри как романтический герой (цельность натуры, целеустремленность, 

конфликт с миром, одиночество, несломленность и верность идеалу свободы) и 

реалистичность авторской позиции (понимание причин неудачи героя и его обреченности, 

целостное видение мира и конфликта культур). Вопрос о свободе человека как праве на 

выбор образа жизни. Идея произведения и его современное звучание.  

Н.С.Гумилев. «Старый конквистадор».  

Образ старого конквистадора в балладе Н.С. Гумилева. Романтика приключений и 

готовность принять жизнь такой, какая она есть. Принятие жизни как вызов судьбе. 

Поединок с судьбой и смертью в балладе как средство создания характера героя. Роль 

художественных деталей. Авторское отношение к герою и средства его выражения.  

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке»  

Нравственная проблематика произведения. Милосердие как основа жизни. 

Утверждение общечеловеческих истин. Жанровые особенности рассказа. Роль 

художественной детали в произведении.   

А.П. Чехов. «Пари».  

Сюжет и композиция рассказа. Позиции героев перед заключением пари и через 15 

лет. Причины произошедших изменений. Развитие внешнего (между банкиром и юристом) 

и внутреннего (в душах персонажей) конфликтов и их разрешение. Образы пространства и 

времени в рассказе. Роль художественных деталей в создании образов, в раскрытии чувств 

героев и авторского отношения к персонажам. Художественная идея произведения. 

М.А.Булгаков. «Собачье сердце».  

Время и история создания повести. Отношение М.А. Булгакова к проблеме 

эволюции и революции. Проблематика повести. Спор персонажей о собачьем сердце и 

авторская позиция. Роль композиции в раскрытии авторской идеи. Конфликт между 

Шариковым и профессором Преображенским. Образы профессора, его квартиры и 

домочадцев и неоднозначность их авторской оценки. Проблема слова и дела в повести и 

этический выбор ее героев. Образ Шарикова, художественные средства его создания и 

выражения авторской оценки. Шариков и шариковщина. Образы Швондера, идейного 

воспитателя Шарикова, и членов домкома, их роль в повести. Художественная деталь, ее 

возможности в создании образа и выражении авторского отношения к изображаемому. 

Комическое и драматическое в повести. Литературные аллюзии и их роль. Реальное и 

фантастическое в повести. Интерпретации повести в театре и кинематографе.  

А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»  

Сказка-притча А. де Сент-Экзюпери. Образ Маленького принца, путешествующего 

по планетам, и смысл его поисков. Авторская логика, которой подчинено путешествие 

героя. Встречи Маленького принца и его открытия. Смешное и грустное в произведении. 

Образ Земли и людей. Образ Лиса, его художественная роль. Уроки Лиса и выводы 

читателя. Образ летчика, динамика его отношения к принцу и открытия, которые он делает 

благодаря встрече с героем. Миры взрослых и детей и возможности диалога между ними. 

Роль композиции сказки, смысл финала. Роль образа змейки. Многозначность образов-

символов. Особенности жанра притчи. Интерпретации сказки в театре. Авторские 

иллюстрации. Текст и авторские иллюстрации к нему как художественное целое.  
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9 класс  

1. Вечные образы: словарь культуры  

История и литература: взаимосвязь и противоречия. Художественный образ как 

источник исторического познания.  

История и культура: эпохи и направления. Древность - Средневековье - Новое время 

- Новейшее время как «большие» эпохи исторического развития. Античность - 

Средневековье - Возрождение - ХVII век - Просвещение - ХIХ век - ХХ век как культурные 

эпохи, их хронологические границы и специфика.  

Своеобразие проявления этих эпох в истории русской культуры.  

Герои: типы и сверхтипы. Как литературные персонажи становятся вечными 

образами.  

Софокл. «Эдип - царь».  

Миф об Эдипе и трагедия Софокла. «Эдип- царь» как трагедия. Судьбы и трагедия 

незнания. Переосмысление образа в Новое время. Открытие Эдипова комплекса и его 

понимание в ХХ веке. Эдип в стихотворении С. М. Соловьева «Киммерия».  

Культурное пространство. Мифологическое сознание. Миф как источник 

творчества. Античный театр. Образ Эдипа в живописи и скульптуре. Экранизации и 

постановки трагедии Софокла «Эдип - царь».  

«Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения».  

Историческая эпоха создания Комедии. Структура мира у Данте и композиция 

поэмы. Особая роль «Ада». Данте, Вергилий и Беатриче. Локальные сюжеты Комедии: 

история Паоло и Франчески. Символика чисел. Буквальный и аллегорический смыслы 

комедии. О. Э. Мандельштам и Н. А. Заболоцкий о Данте.  

Культурное пространство. Эпоха Средневековья. Средневековая Италия. 

Политическая борьба гвельфов и гибеллинов.  

Личность Данте и его роль в истории итальянской и мировой литературы. 

Трагическое изгнание Данте из Флоренции. Образ Данте в изобразительном искусстве и в 

русской литературе.  

Гамлет и Дон Кихот - вечные образы.  

Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические источники и шекспировский сюжет. 

«Гамлет» как трагедия мести. Гамлет как вечный образ: трагедия воли и трагедия мысли. 

Русские Гамлеты. Гамлет Б. Л. Пастернака («Гамлет», «Заметки переводчика») и Д.С. 

Самойлова («Оправдание Гамлета»).  

Роман М. де Сервантеса «Дон Кихот» - реалистический роман Нового времени. 

Пародия и бытописание в романе. Композиция романа в интерпретации В. В. Набокова: 

схватка героя с миром. Дон Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот как вечный образ: драма 

действенного добра. Дон Кихот на русской почве. Ф. М. Достоевский о романе и герое.  

«Гамлет и Дон Кихот» И. С. Тургенева: «вечная борьба двух не престанно 

разъединенных и непрестанно сливающихся начал».  

Культурное пространство. Позднее Возрождение. Гуманизм как философская 

система и его кризис. Творчество У. Шекспира. Английский театр времен Шекспира. 

Комедии и трагедии Шекспира и их экранизации. Шекспир в современном театре. Шекспир 

и русская культура. Художественный фильм Л. Оливье «Гамлет».  

Образ Дон Кихота в испанской культурной традиции. Художественный 

фильм Г.  

Козинцева «Дон Кихот». Иллюстрации разных художников к роману Сервантеса.  

Дон Жуан как вечный образ.  
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Возникновение сюжета. «Севильский озорник, или Каменный гость» Тирсо де 

Молины: Дон Жуан – женщина - вдова - ожившая статуя. Версии Ж. Б. Мольера, Э. Т. А. 

Гофмана, В. А. Моцарта, Д. Г. Байрона: Дон Жуан как обольститель, философ- 

экспериментатор, скептический наблюдатель жизни. «Каменный гость» А. С. Пушкина: 

трагедия истинной любви. Дон Жуан как вечный герой - любовник.  

Фауст как вечный образ.  

Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее народные источники. «Божественная комедия» 

Данте и «Фауст»: универсальные картины мира Средневековья и Просвещения. 

Композиция Комедии Данте и поэмы Гёте. Фауст и Мефистофель: мотив искушения.  

История Фауста: познание - любовь - дело. Фауст как вечный образ: между Гамлетом 

и Дон Кихотом. Драма действенного познания - драма жизни. Образы «Фауста» Гёте в 

интерпретации А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, М.А. Булгакова.  

Вечные образы - вечные спутники русской литературы.  

Культурное пространство. Эпоха Просвещения. Жизнь трагедии Гёте «Фауст» в 

изобразительном искусстве (иллюстрации, триптих М. А. Врубеля) и музыке (опера Ш. 

Гуно «Фауст», драматическая легенда Г. Берлиоза «Осуждение Фауста»). Художественный 

фильм А. Сокурова «Фауст».  

  

2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

Русское русло: Рюриковичи.   

Становление Русского государства, принятие христианства, княжеские распри, 

монголо- татарское нашествие, борьба за независимость, усиление Московского 

государства.  

Русское русло: Романовы.  

Смутное время и избрание Романовых. Алексей Михайлович и Петр Великий - 

образование нового русского государства. ХVIII век - утверждение российской монархии. 

Взлеты и падения истории ХIХ века. Формула В. О. Ключевского: «Россия гвардейских 

казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб… <…> Государство пухло, а 

народ хирел».  

Древнерусская литература: жанры и принципы.  

Летопись, слово и житие. «Житие Сергия Радонежского» и житийная традиция. 

Историзм, этикетность, авторская анонимность. Пушкинский Пимен («Борис Годунов») как 

образ русского летописца - книжника.  

«Слово о полку Игореве».  

История рукописи: книга - феникс, найденная и потерянная.  

Летописная история и ее трансформация в «Слове…». Автор «Слова…»: искусство 

видеть мир. Князь Игорь: героизм и трагедия.  

Роль «Слова…» в русской культуре: переводы и отражения. Культурное 

пространство. Культура Древней Руси - архитектура и живопись. Древняя Русь в искусстве 

Нового времени - живопись Н.К. Рериха, В. М. Васнецова, М.В. Нестерова.  

Оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» и Н. А. Римского - Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» А.К. Толстого.  

Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения. Век 

Просвещения: в погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой литературы. 

Роль М.В.  

Ломоносова. Язык - стиль - жанр - стих - семантический квадрат классицизма.  
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Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное.  

Значение деятельности Н. М. Карамзина.  

Золотой век: концы и начала.  

Романтизм и реализм: противоречия и взаимосвязи. «Золотой век нашей 

литературы был  

веком христианского духа, добра, жалости, сострадания, совести и покаяния…» (Б. 

К. Зайцев).  

  

3. Русская литература XVIII – начала XIX 

века М. В. Ломоносов. Оды.  

Годы: от рыбака до академика. Ломоносов как универсальный гений Петровской 

эпохи, «первый русский университет».  

Место литературы в деятельности Ломоносова. Торжественные и духовные оды: 

форма и содержание. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» - одическое парение и 

практическая программа. Образ императрицы и образ автора. «Вечернее размышление о 

Божием Величестве при случае великого северного сияния»: космология поэта. Ломоносов 

в истории русской литературы:  

преходящее и вечное.  

Д. И. Фонвизин. «Недоросль».  

Годы: друг свободы. Фонвизин как просветитель, вольнодумец и патриот. 

Путешествия и отношение к Европе. Литературная деятельность: «сатиры смелый 

властелин». Басни, послания и публицистика.  

Комедия «Бригадир». Отношения с Н. И. Паниным и Екатериной II. Комедия 

«Недоросль». Конфликт комедии и ее историческая основа. Старинные люди: плоды 

злонравия. Образы Митрофана и Простаковой. Другой век: утопия просвещения. Стародум 

как «решитель действия и резонер». Образы «Недоросля» в публицистике Фонвизина. 

Митрофанушка как вечный образ. «Недоросль» как комедия - трагедия. Г.Р. Державин. 

Оды.  

Годы: от капитана до министра. Судьба Державина – путь Екатерининского орла. 

Служба и литературная деятельность как «два поприща единого гражданского подвига» (В. 

Ф. Ходасевич).  

Отношения с Екатериной II и Павлом I. Опала и позднее творчество. Участие в 

«Беседе любителей русского слова». Специфика державинской оды. Ломоносов и 

Державин. Искусство видеть мир в оде «Евгению. Жизнь Званская». «На смерть князя 

Мещерского»: мотив смерти.  

«Властителям и судиям» как духовная ода.  

Державинские памятники: «Памятник» и «Лебедь». Традиция и 

личный смысл. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза».  

Годы: от русского путешественника до «графа истории». Карамзин как обновитель 

русской словесности: от классицизма к сентиментализму. Путешествие по Европе и 

«Письма русского путешественника». Издание журналов и создание сентиментальных 

повестей. Назначение историографом и работа над «Историей государства Российского». 

«Бедная Лиза» - визитная карточка сентиментализма. Образ повествователя: новая 

чувствительность. Стилистика повести, конкретное и условное в изображении мира. 

Образы персонажей и драматический конфликт. Естественные противоречия чувств как 

смысл повести. Влияние повести: «Лизин текст» в истории русской литературы. В.А. 

Жуковский. Стихотворения и баллады.  
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Годы: от незаконного наследника до воспитателя наследника. Драма самоотречения 

и разделенной любви. Отношения с Пушкиным и будущим императором Александром II. 

Жуковский как литератор: «поэзия чувства и “сердечного воображения”» (А. Н. 

Веселовский). Между сентиментализмом и романтизмом.  

Переводы и оригинальное творчество. «Невыразимое» как лирический манифест. 

Элегии «Вечер» и «Море» - опыты нового природоописания, пейзажа души. «Светлана»: 

балладные ужасы, фольклорные мотивы и счастливая развязка. Здесь и Там - полюса 

романтического мира Жуковского.  

«Горе мое»: жизнь поэта. Загадка рождения Грибоедова: ранняя зрелость или 

поздний рост? Светская жизнь и дипломатическая служба. Рождение «Горя от ума»: 

странный сон и многолетняя работа. Горе уму: смерть Вазир- Мухтара. Путь в Персию, 

внезапная женитьба, трагическая гибель.  

Грибоедовская Москва: дом как мир. Фамусовский дом как модель мира. Персонажи 

комедии: карикатуры и портреты. Заглавие комедии: горе уму и горе от ума. Русский 

странник: «ум с сердцем не в ладу». Идеологический и личный конфликт комедии. Образ 

Софьи. Чацкий и Репетилов: принцип двойничества.  

Чацкий и Грибоедов. Тройственная функция смеха: смех над глупцами, смех над 

героем, «ирония самого положения вещей» (М. Лифшиц). «Горе от ума» как сценическая 

поэма: вошло в пословицу. Странная комедия: странствия во времени. И.А. Гончаров о 

«Горе от ума». «Горе от ума» в театре. Грибоедовские герои как вечные образы 

(произведения Е.П. Растопчиной, М. Е. Салтыкова - Щедрина и др.).  

А.С. Пушкин.  

Лицей как дом: «нам целый мир чужбина». Счастье странствий: Крым, Молдавия, 

Одесса. Дом как чужбина: Михайловское и две столицы. Болдинская осень: «ай, да 

Пушкин…». Последний Петербург: «я числюсь по России». Художественный мир 

Пушкина. Уроки вольности: мгновенья упованья («Вольность»; «К Чаадаеву»; «Деревня»; 

«Во глубине сибирских руд…»; «Стансы», 1826; «Анчар»; «Пир Петра Великого»). 

«Цыганы» (1824): парадокс о воле. Любовь и дружество: два дивных чувства («19 октября», 

1825; «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»; «Я вас любил, любовь еще, быть 

может…»; «Мадона»; «Была пора, наш праздник молодой…»). Мудрость Пушкина: «печаль 

моя светла» («Элегия», 1817; «Элегия», 1830; «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»; «Два 

чувства дивно близки нам…»; «Из Пиндемонти»).  

«Маленькие трагедии», своеобразие их жанра и место в творчестве Пушкина. 

«Грозные вопросы морали» (А. Ахматова). «Моцарт и Сальери» : исторический факт и 

легенда. Три «платоновских» диалога: «О зависти и дружбе», «Об искусстве и ремесле», «О 

гении и злодействе». Авторская позиция: диалог и моральный итог.  

«Евгений Онегин». История создания. Большое стихотворение:7 лет 4 месяца 17 

дней. Главное произведение Пушкина. Специфика жанра. Роман в стихах: дьявольская 

разница. Онегинская строфа и свободная композиция. Фабула и отступления. Роман героев: 

парадоксы любви. Конкретно - историческая специфика и вечная проблематика. История 

драматического несовпадения созданных друг для друга людей. Пушкин и Р. Брэдбери. 

Роман Автора: энциклопедия души. Лирический сюжет и персонажная фабула. Спор об 

«энциклопедии русской жизни»: В. Г. Белинский и Д. И. Писарев. Роман романов: 

энциклопедия русской литературы (Д. Д. Минаев, А. А. Блок, Б. Л. Пастернак, А. Т. 

Твардовский). Финал романа В. В. Набокова «Дар»: онегинская строфа и пушкинские 

мотивы.  

Строптивый корнет: «пока не требует поэта…». Раннее взросление и ощущение 

высокого призвания. Оправдание романтических формул. Служебные шалости и 

поэтическое творчество.   
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«Смерть Поэта» как переломное произведение М. Ю. Лермонтова. Великий поэт: 

«подтвердив своей судьбою строчку…». Первая ссылка и возвращение в Петербург. Вторая 

ссылка и последняя дуэль.  

Лирический герой Лермонтова: интенсивность переживания, мотив одиночества, 

тяжба с миром («Монолог»; «Нет, я не Байрон, я другой…»; «Дума»; «И скучно, и 

грустно…»; «Как часто пестрою толпою окружен…»). Поэт как герой («Смерть Поэта»; 

«Поэт», 1838 ; «Пророк», 1841). Поиски гармонии: земля и небо, родина («Когда волнуется 

желтеющая нива…»; «Молитва», 1837; «Молитва»; 1839; «Родина»; «Выхожу один я на 

дорогу…»).  

«Герой нашего времени». Спиральная композиция: герой в зеркалах. Б. М. 

Эйхенбаум и В. В. Набоков о композиции романа в новеллах. Странный человек: грани 

скуки. Авантюрная фабула и психологический сюжет. Функции рассказчиков. Портрет 

Печорина - первый психологический портрет в русской литературе.  

Внутренний человек: парадоксы психологизма. Герои – зеркала Печорина. 

Эксперименты над жизнью. Самоанализ и самооговор.  

«Фаталист» как философская новелла: проблема предопределения. Герой и 

автор:  

несходство и родство. Печорин как вечный образ: «лишний человек» или русский 

Гамлет?  

Гоголек: веселый меланхолик. Детство и юность в провинции. Петербургские 

мечтания. Служебные и литературные неудачи. Знакомство с Пушкиным. Триумф «Вечеров 

на хуторе близ Диканьки». Премьера «Ревизора» и моральная катастрофа. Бегство из 

России. Новый Гоголь: непонятый пророк. Жизнь в Риме. Работа над «Мертвыми душами». 

Выход первого тома поэмы и споры вокруг него. «Выбранные места из переписки с 

друзьями». Второй том поэмы: скитания, сожжение, смерть.  

«Мертвые души» (1842). Поэма как малый род эпопеи. Первая страница: 

образ целого.  

Герой: подлец - приобретатель или воскресшая душа? Чичиков первого и второго 

тома.  

Портреты персонажей: смех и страх. Автор: пророк и лирик.  

Образ России: подробности и обобщение. Роль «лирических отступлений» в 

структуре поэмы. «Повесть о капитане Копейкине». Стиль: слова и краски. Образ Гоголя в 

русской культуре: социальный сатирик, мистический пророк, гротескный сатирик.  

Персонажи Гоголя как вечные образы.  

Эпилог как пролог: веселые ребята. История русской литературы в анекдотах.  

  

Учебники:  

Рыжкова Т.В. и др. Литература 5 класс. /Под ред. И.Н. Сухих. – М.: Академия.  

Рыжкова Т.В. и др. Литература 6 класс. /Под ред. И.Н. Сухих. – М.: Академия.  

Сухих И.Н. Литература 7 класс. – М.: Академия.  

Рыжкова Т.В. Литература 8 класс. /Под ред. И.Н.Сухих. – М.: Академия.  

Сухих И.Н. Литература 9 класс. – М.: Академия.  
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3.2.3. Иностранный язык (английский язык)   

1. Пояснительная записка  

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы.  

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в 

целом и языкового образования в частности, привели к переосмыслению целей, задач и 

содержания обучения иностранным языкам.   

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно:  

-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 и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий;  

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; - формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; - 
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развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

2. Общая характеристика курса  

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный 

и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать 

изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 

взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 

которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.  

3. Место курса в учебном плане  

Для обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах отводится 510 часов 

(из расчёта 3 учебных часа в неделю) Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 102 часа.   

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная 

организация может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные 

курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные 

курсы), а также работу во внеурочное время.  

  

4. Результаты изучения курса  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   

Личностными результатами являются:  

- 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, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;   
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

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

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

взаимопонимания;   

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;   

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

поведения на дорогах;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

- формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и 

 стремления  к  

самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; - осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и 

 межэтнической коммуникации;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  
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- 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;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

Метапредметными результатами являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;   

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;   

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- 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;  

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;   

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); - развитие 

умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
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- 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 выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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.  

Предметными результатами являются:   

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности:  

В говорении:  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; - описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании:  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

(сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и 

 видеотексты,  выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  

В чтении:  

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием  

основного содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  
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- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

- применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;   

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц);  

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  
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- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру);  

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; - понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 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; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 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; - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. Г. В 

эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение рационально планировать свой учебный труд;  
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- умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: - 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

  

5. Содержание курса  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные  

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

 Говорение  

1. Диалогическая 

речь: Уметь вести:   

- диалоги этикетного характера,   

- диалог-расспрос,   

- диалог-побуждение к действию,  - диалог – обмен мнениями,   

- комбинированные диалоги.   

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).  

2. 

Монологическая речь 

Уметь пользоваться:  

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 



-  

200 

 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.   

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз 

(8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста 

 осуществляется  на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. Чтение Уметь:   

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная 

речь Уметь:  

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чёмлибо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Орфография  
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:   

1)  аффиксация:   

– глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing  

(meeting);  

– прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous  

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

– наречий -ly (usually);   

– числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);   

2)  словосложение:   

– существительное + существительное (peacemaker);  

– прилагательное + прилагательное (well-known);   

– прилагательное + существительное (blackboard);  –   местоимение + 

существительное (self-respect);  3) конверсия:  

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); – 
 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.   

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  
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– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

who, which, that.  

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). – Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме.  

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). – Конструкции It 

takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

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

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive).  

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.  

– Причастия настоящего и прошедшего времени.  

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций.  

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу  

(little – less – least).  

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). – Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными  

(fast, high).  

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.  
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– Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

  

Социокультурная осведомлённость  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об  особенностях  их  образа  жизни,  быта, 

 культуры  (всемирно  известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);  

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:  

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

  

Общеучебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  
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– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности;  

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;   

– осуществлять словообразовательный анализ;   

– выборочно использовать перевод;   

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

  

  

Учебники:  

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 

5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение  

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 

6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение  

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 

7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение  

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 

8 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение  

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 

9 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение  
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3.2.4.Второй иностранный язык (японский) 

  

Второй иностранный язык (Японский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения –до 700 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

· заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

· написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

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

· написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

· составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

· делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв двух азбук: Хирагана и Катакана, основных иероглифов, 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительной 

частицы か) 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 1000 единиц. 

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); 
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количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

· знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

· знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

· представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

· умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

· умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

· переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

· использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

· прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

· догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

· использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

· работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

· работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

· планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

· самостоятельно работать в классе и дома. 



-  

209 

 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

· находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

· семантизировать слова на основе языковой догадки; 

· осуществлять словообразовательный анализ; 

· пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

· участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

3.2.6. Второй иностранный язык (испанский) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Молодёжная мода. Покупки. 

 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.  

6. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Городской 

транспорт. Правила дорожного движения и безопасность на дороге.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 
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Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (первый год изучения) до 4-5 реплик (второй год 

изучения) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения –до 700 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 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 1000 единиц. 

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. 

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 
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порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
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 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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3.2.5. Математика  

1. Пояснительная записка  

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в решении различных практических и 

межпредметных задач. Математика входит в предметную область «Математика и 

информатика».  

Основными целями курса математики в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования являются: «осознание значения математики... в 

повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин в основной и старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной 

жизни.  

  

2. Общая характеристика курса  

При разработке учебников авторы дополнительно ставили перед собой 

следующие цели:  

развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе.  

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач:  

- формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в 

изучении предмета;  

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности логического, 

алгоритмического и эвристического;  

- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 

овладение символическим языком предмета и др.;  

-формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, 

Интернет при её обработке;  

- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира;  

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования;  

- формирование научного мировоззрения;  
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- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии.  

В 5-6 классах основное внимание уделяется арифметике и формированию 

вычислительных навыков, наглядной геометрии.  

Раздел «Арифметика» призван способствовать приобретению практических навыков 

вычислений, необходимых для повседневной жизни. Он служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. Развитие понятия о числе в основной школе связано с изучением 

натуральных, целых, рациональных и иррациональных чисел, формированием представлений 

о действительных числах.  

3. Место курса в учебном плане  

Учебный план на изучение математики в 5-6 классах основной школы отводит 5 часов 

в неделю в течение каждого года обучения, всего 340 уроков. Учебное время может быть 

увеличено до 6 уроков в неделю за счёт вариативной части учебного плана.  

  

4. Результаты изучения курса  

В личностных результатах сформированность:  

- ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения 

индивидуальной образовательной траектории;  

- коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и 

вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и 

уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов;  

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Сформированность представления об изучаемых математических 

понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений;  

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.).  

В метапредметных результатах сформированность:  

- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения;  

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, 

табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;  
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- владения приёмами умственных действий: определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых и причинно-следственных связей, построения 

умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии;  

- умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, 

находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и 

учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

В предметных результатах сформированность:  

- умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 

табличный), доказывать математические утверждения;  

- умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, функция, 

уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.);  

- представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

вычислительной культуры;  

- представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их 

свойствах; и умений в их изображении;  

- умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов простейших геометрических фигур;  

- умения использовать символьный язык алгебры, приёмы тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их систем; идею координат 

на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; 

алгебраического аппарата для решения математических и нематематических задач;  

- умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

- представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

- приёмов  владения  различными  языками  математики  (словесный, 

 символический,  

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

- умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению 

межпредметных задач и задач повседневной жизни.  

5. Содержание курса  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком.  
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части.  

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по её процентам. 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач на проценты. Рациональные числа. Целые числа: положительные, 

отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Множество рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь -, где m - целое, n - натуральное число. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Законы 

арифметических действий: переместительные, сочетательные, распределительные. Степень с 

целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие 

о корне n-й степени из числа. Нахождение приближённого значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа л/2 и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире.  

Выделение множителя - степени десяти в записи числа.  

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

  

Учебники:  

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Математика. 5 класс Москва, «Вентана-граф»     
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3.2.5. Алгебра  

(авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачев и др.)  

  

1. Пояснительная записка  

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе.  

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 

кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников.  

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда - 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся.  
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2. Общая характеристика курса  

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии:  

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается 

в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные 

линии. При этом первая линия - «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 

числе.  

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира.  

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами 

изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 

материал группируется вокруг рациональных выражений.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разно 

- образных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит 

вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах.  

  

3. Место курса в учебном плане  

Учебный план на изучение алгебры в 7-9 классах основной школы отводит 3 часа в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 315 уроков. Учебное время может быть 

увеличено до 5 уроков в неделю за счёт вариативной части учебного плана.  

  

4. Результаты изучения курса Личностные результаты:  

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 
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профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; - представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности;  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); - 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
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- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

-у мение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера.  

    

Предметные результаты:  

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функциональнографические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей;  

- овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  
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5. Содержание курса Арифметика Рациональные числа. Расширение 

множества натуральных чисел до множества целых. m,  

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как 

отношение где m - целое число, n - натуральное. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя - степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, 

точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Алгебра  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её 

свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 
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парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

  

Функции  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций y = y[y , y = Vx , у = | x |.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты.  

  

Вероятность и статистика  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события.  

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные 

события. Равновоз- можность событий. Классическое определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.  

  

Логика и множества  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, разность множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера - Венна.  
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Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.  

  

Математика в историческом развитии  

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров.  

  

Учебники:  

 

Колягин Ю. М. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. - М.: Просвещение.  

Колягин Ю. М. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. - М.: Просвещение.  

Колягин Ю. М. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных организаций / Ю. М. 

Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. - М.: Просвещение.  

    

3.2.6. Геометрия  

(авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.)  

  

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его 

объектом являются пространственные формы и количественные отношения действительного 
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мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся 

при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой 

деятельности и профессиональной подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников.  

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда - 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 

результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся.  

Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает 

их пространственные представления.  

  

2. Общая характеристика курса  

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии».  

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии.  
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Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических.  

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как 

в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.  

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  

  

3. Место курса в учебном плане  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 уроков. Учебное 

время может быть увеличено до 3 уроков в неделю за счёт вариативной части Базисного плана.  

  

4. Результаты изучения курса Предметные результаты:  

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне - о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач;  

- планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов;  

- решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения;  

Личностные результаты:   

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; - критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково - символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); - 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  
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- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;   

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;  

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера.  

  

5. Содержание курса  

Наглядная геометрия.   

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба.  

Геометрические фигуры.   

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
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тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника.  

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении:  

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на п равных частей.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. Измерение геометрических величин.   

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число тс; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., 

в том и только в том случае, логические связки и, или.  

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 

школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
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Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. JI. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

  

  

Учебники:  

Геометрия: 7-9 кл. /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: 

Просвещение.  

    

3.2.7. Информатика  

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова)  

  

1. Пояснительная записка  

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:  

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.   

  

2. Общая характеристика курса  

Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания 

и использования информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

Информатика имеет большое и постоянно возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного 

процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является возрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 
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новых технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на дея- тельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает также пропедевтический курс в начальной школе и обучение 

информатике в старших классах (на базовом или углубленном уровне). В настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная 

с 5 класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на 

опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

  

3. Место курса в учебном плане  

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как:  

- базовый курс в 7-9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 102 часа);  

- углубленный курс в 7-9 классах (7 - 9 классы - по два часа в неделю, всего 204 часа).  

  

4. Результаты изучения курса  

Личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; - 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; - способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  
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Метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:  

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера;  

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование ги- пермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). Предметные результаты включают в себя:   

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях,  

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

методами и приемами.   
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают:  

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, ветвящейся 

и циклической;  

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права.  

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится:  

- понимать сущность основных  понятий предмета:  информатика, информация,  

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

- приводить примеры информационных процессов - процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике;  

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, 

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

связи);  

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  
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оперировать единицами измерения количества информации;  

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

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

в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной 

записи; - составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности;  

- 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» необязательно);  

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

перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или 

знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации;  

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

с поставленной задачей;  

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность:  

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

- научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита;  

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления в десятичную систему счисления;  

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука;  

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций;  

- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов;  

- 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;  



-  

2
35   

- научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится:  

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

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость;  

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 

и обратно);  

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

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

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;  

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного;  

- исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов;  

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;  

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы;  

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке;  

- 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 научиться:  

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд;  

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя 

с заданной системой команд;  

- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма;  

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  
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- познакомиться с использованием в программах строковых величин;  

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.);  

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции;  

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции;  

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

различными системами.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится:  

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

- 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;  

- применять основные правила создания текстовых документов;  

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых  

документов;  

- использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том числе 

вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, 

встроенными функциями, сортировку и поиск данных;  

- работать с формулами;  

- визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы);  

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

- основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

- составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. Выпускник 

получит возможность:  

- систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  
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- систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий;  

- научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы;  

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам;  

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений.  

  

5. Содержание курса  

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатерич- ной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления 

в десятичную. Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  
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Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной 

информации.  

Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации.  

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике.  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в практической деятельности. Видыинформационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования, 

состоящем в построении математической модели, ее программной реализации, проведении 

компьютерного эксперимента, анализе его результатов, уточнении модели.  

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.  

Алгоритмический язык (язык программирования) - формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа - запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:  

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
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(массивами). Алгоритм работы с величинами - план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Системы программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - запись 

программы - компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения.  

Файл. Каталог (папка). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.  

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видеоинформация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочении) данных.  



-  

240   

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных.  

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.  

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.  

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.  

  

Учебники:  

Босова Л.Л. Информатика 7 класс. – М.: Бином.  

Босова Л.Л. Информатика 8 класс. – М.: Бином. 

Босова Л.Л. Информатика 9 класс. – М.: Бином.  
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3.2.8. История  

3.2.8.1. Всеобщая история  

1. Пояснительная записка  

Знание национальной и мировой истории - современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования - формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных программ по 

истории.  

Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории в 5-9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программ соответствует требованиям к структуре, 

результатам освоения основных общеобразовательных программ Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, конкретизирует 

основные положения его Фундаментального ядра.  

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется содержание предметных тем 

образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 

«История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и 

межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Программы обеспечивают 

реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывают возможности 

для вариативного построения курсов истории.   

Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции:  

- информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 

исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного 

курса всеобщей истории;  

- организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную 

деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного содержания, 

решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;  

- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся 

знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на 

протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 

пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени 

транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе 

прежнего.  

  

2. Общая характеристика курса  

Историческое образование - мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество.  

Изучение курса всеобщей истории в 5-9 классах основывается на 

проблемнохронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный 

учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в 

деятельностный, личностно значимый для учащегося.  

Посредством программ реализуются три основные функции истории:  
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- познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути 

разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества;  

- практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма;  

- мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине 

мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. Основные ценностные 

ориентиры программ  

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и 

понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного 

развития и ценности.  

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.  

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными 

ценностями современного мира - гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные 

и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории, познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во имя 

общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. 

Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий 

мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и 

сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 

формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и 

прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, что 

личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.  

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически 

выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики 

этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление 

причинноследственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы 

с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у 

учащихся.  

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств 

у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность.  

  

3. Место курса в учебном плане  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться синхроннопараллельно. 

При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и сюжетов.   
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На изучение курса «Всеобщей истории» в 5-9 классах основной школы: в 5 классе - 68 ч 

(2 ч в неделю), в 6 классе - не менее 28 ч (1 ч в неделю), в 7 классе - не менее 26 ч (1 ч в неделю), 

в 8 классе - не менее 26 ч (1 ч в неделю), в 9 классе - не менее 34 ч (1 ч в неделю).  

  

    

4. Результаты изучения курса Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  

Метапредметные результаты:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.;  

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной 

жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсе всеобщей истории;  

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве;  

- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  
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Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями:  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории;  

- соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. Работа с 

историческими источниками:  

- читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить  

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  

- осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; - 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания.  

Описание (реконструкция):  

- последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках;  

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи;  

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение:  

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

- соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- различать причину и следствие исторических событий, явлений;  

- выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; - излагать 

суждения о причинах и следствиях историчеких событий. Работа с версиями, оценками:  

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; - 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям в истории и их оценку.  

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  



-  

245   

- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  

  

5. Содержание курса 

История Древнего мира.   

Введение   

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира.  

Счёт лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представления о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  

  

Жизнь первобытных людей   

Первобытные собиратели и охотники   

Представление о понятии « первобытные люди».   

Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота - способы добывания пищи. Первое 

великое открытие человека - овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла 

охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща 

достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? 

Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в 

родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление 

о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

  

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  
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Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт 

лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» 

времени как схема ориентировки в историческом времени.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства 

от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).  

  

Древний Восток   

Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 

Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - жилище богов. Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса - древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных 

знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный 

календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - жрецы.  

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего).  

  

Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и 
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полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных 

табличек. Клинопись - особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи 

как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщик.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и 

его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские 

предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское 

царство - одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия 

побеждённых Ассирией стран. Ниневия - достойная столица ассирийских царей-завоевателей. 

Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» 

и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 

державы древности - город Персеполь.  

  

Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель - 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость - в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости.  
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Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников 

Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

  

Древняя Греция 

Древнейшая Греция  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака - Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение 

на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф 

о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе.  

Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта - военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 

войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. 

Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель 
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греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний 

город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия - город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской 

битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг 

трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. 

Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о 

победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 

Мораль предания «Перстень Поликрата».  

  

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса - демократий.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 

и рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик - там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным 

рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты 

Мирона и Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию.  

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB. ДО Н. э.  

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ.  

  

Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции - 

Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель - учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. 
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Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. 

Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой 

истории. Гибель Филиппа. Александр - царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 

- начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели 

об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.  

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская - 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк 

- одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. 

Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в 

Афинском полисе. Особенности афинской демократии.  

  

Древний Рим  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул - первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 

Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  

  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская 

победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии 

и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье - провинция Рима.  
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Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

  

Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее 

разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана 

Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель 

Цицерона - римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

  

Римская империя в первые века нашей эры  

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги 

Римской империи.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане - почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 



-  

252   

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 

Обустройство городов в провинциях империи.  

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город - столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме.  

  

Падение Западной Римской империи  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в 

книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом - вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи античности.  

  

Итоговое повторение и обобщение)  

Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в 

управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.  

  

История средних веков   

Введение. Живое Средневековье   

Понятие « Средние века». Хронологические рамки.  

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских государств. Расселение франков, занятия, общественное устройство  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий.  

Сословное общество в средневековой Европе.Феодализм. Власть духовная и 

светская.  

  

Византийская империя и славяне в VI-XI вв.  

Территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Культура 

Византии.  

  

Арабы в VI-XI вв.  
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Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе  

  

Феодалы и крестьяне   

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе   

Формирование городов. Ремесло и торговля в Средние века. Жизнь и быт горожан. Цехи  

и гильдии.  

  

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы   

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  

Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римскокатолическая 

церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

их распространения.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  

  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.)   

Возникновение сословно – представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно – представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV – XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV – XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна дАрк. Война Алой и Белой роы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

  

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв.   

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевание турками – османами Балканского 

полуострова. Культура Западной Европы в XI-XV вв.   

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готические стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.  

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века   

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат.  
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Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни.  

  

История Нового времени: конец XV –XVII вв.  

Введение  

Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха « пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение 

нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем.   

  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.  

Реформация  

Великие географические открытия  

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии. Изобретения в 

горнорудном промысле. Книгопечатание. Причины Великих географических открытий. Новые 

виды вооружения. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Генрих 

Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Бартоломеу Диаш, Васко да Гама. Открытие 

морского пути в Индию.  

Морские экспедиции Х. Колумба. Открытие новой части света Америго Веспуччи. Фернан 

Магеллан и первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация «новых» 

земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Новые знания о мире, революция цен. Сближение 

традиционного и индустриального общества.  

  

Европа в начале Нового времени  

Теоретический смысл абсолютизма. Разложение традиционного общества. Складывание 

абсолютизма. Королевская власть и органы сословного представительства. Культ короля. 

Складывание централизованных национальных государств. Монархи Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета I Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Новое в торговле. Торговые компании. Монополия. Развитие морской торговли. Биржи и 

банки. Развитие рыночного хозяйства. Мануфактура – предприятие нового типа. Рождение 

капитализма.  

Предприниматели – капиталисты Нового времени. Крестьянская Европа. Новое 

дворянство, джентри. Огораживания. Наемные работники. Изменение состава европейского 

общества. Положение и занятия различных слоёв общества.  

Война, голод, эпидемии – повседневные враги человека Нового времени. 

Демографическое положение. Изменения в жилье, одежде, питан6ии. Облик городов.  

  

Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  

Период Высокого Возрождения. Обмирщение сознания. Гуманизм. Место человека во 

Вселенной. Эразм Роттердамский. Утописты Томас Мор и Франсуа Рабле. « Опыты» Мишеля 

Монтеня – собрание рассуждений о морали, философии, труде. Идеалы античной культуры. 

Новый облик Рима.   

Проявление гуманистических традиций Возрождения в творчестве У. Шекспира. 

Мудрость, благородство и человечность героев Мигеля Сервантеса. Эпоха титанов: Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти. Возрождение в странах Западной и 

Центральной Европы: Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ганс Гольбейн 

Младший. Жанр портрета. Музыкальное искусство Западной Европы. Вклад эпохи Возрождения 

в сокровищницу мировой художественной культуры.  
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Рождение науки, основанной на опытном знании. Учение Николая Коперника. Джордано 

Бруно – подвиг во имя науки. Открытия Галилео Галилея. Исаак Ньютон и Фрэнсис Бэкон как 

создатели новой картины мира. Рене Декарт – основоположник философии Нового времени.  

  

Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма  

Влияние ВГО и идей гуманизма на жизнь европейского общества. Причины Реформации. 

Католическая церковь и общество. « Спасение верой» Мартина Лютера. Крестьянская война в 

Германии. Протестантизм. Реформация в Германии. Аугсбургский религиозный мир.  

Жан Кальвин о предопределении человека. Кальвинизм. Кальвинистская и 

пресвитерианская церковь. Борба католической церкви с ересью. Контрреформация, её причины. 

Орден иезуитов. Игнатий Лойола. Попытки реформ и Тридентский собор. Влияние Реформации 

на характер европейского общества.  

Генрих VIII из династии Тюдоров. Начало и особенности Реформации а Англии. Попытка 

Контрреформации. «Золотой век» Елизаветы Тюдор. Укрепление англиканской церкви. 

Укрепление королевской власти. Борьба с Испанией за морское первенство. Разгром 

Непобедимой армады. Итоги  царствования Елизаветы I.  

Борьба между католиками и гугенотами, религиозные войны. Варфаломеевская ночь. 

Генрих IV. Преодоление последствий религиозных войн. Нантский эдикт. Деятельность 

кардинала Ришелье. Франция – сильнейшее государство континентальной Европы.  

  

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях)  

Процветание Нидерландов. Развитие капиталистического предпринимательства. 

Нидерланды пол властью Испании - обострение противоречий. Иконобореское движение. Время 

террора, герцог Альба. Лесные и морские гёзы. Испано-нидерландская война. Вильгельм 

Оранский. Разорение Антверпена. Утрехская уния. Рождение республики. 

Голландияэкономически развитая страна Европы XVII в.. Амстердам как центр европейской 

экономической жизни.  

Англия накануне революции. Причины революции. Карл I. «Петиция о праве». Созыв 

Долгого парламента, начало революции.  Гражданская война между королём и парламентом.  

Создание армии нового типа. Оливер Кромвель. Сражение при Нейзби. Реформы 

парламента. Казнь короля. Установление республики.    

Движение протеста: левеллеры, диггеры. Джон Лильберн, Джерард Уинстенли. 

Протекторат Кромвеля. Борьба Англии за колонии и морское господство. Реставрация монархии. 

«Славная революция». Права личности и парламентская система в Англии. Билль о правах. 

Ганноверы на троне. Власть у парламента. Тори и виги. Англия – «владычица морей». 

Складывание Британской колониальной империи.  

Политическое устройство Европы. Причины международных конфликтов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Европа в XVIII в. Северная война. Война за испанское 

наследство. Семилетняя война. Восточный вопрос. Установление новой системы 

международных отношений.  

  

История Нового времени: XVIII век  

Введение  

Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха « пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение 

нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем.   
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Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Западноевропейская культура XVIII в.  

Главные идеи эпохи Просвещения. Джон Локк: естественные права человека, принцип 

разделения властей. Шарль Монтескье. Вольтер – поэт, историк, философ, который возвеличил 

человеческий разум. Жан-Жак Руссо против общественного неравенства. Новые экономические 

теории. Адам Смит.  

Светская литература. Даниель Дефо как создатель образа человека Нового времени. 

Джонатан Свифт: пародия на пороки буржуазного общества. Гуманистические ценности Нового 

времени; Пьер Огюст Карон де Бомарше, Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гёте.  

Живописцы знати: Франсуа Буше, Антуан Ватто. « Певцы третьего сословия»: Уильям 

Хогарт, Жан Батист Симеон Шарден, Жак Луи Давид. Развитие музыкального искусства: Иоганн 

Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Архитектурные стили эпохи 

великих царствований: барокко, классицизм.  

  

Промышленный переворот в Англии.  

Аграрная революция. Причины и условия промышленного переворота. Важнейшие 

технические изобретения в ткачестве. Джеймс Уатт – создатель универсальной паровой машины. 

Положение рабочих в Англии. Изобретения Эдмунда Картрайта, Корба, Модсли. Англия – первая 

промышленная страна мира.  

  

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединённых  

Штатов Америки  

Первые североамериканские колонии и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало формирования североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Конфликт с метрополией. « Бостонское чаепитие». 

Бенджамин Франклин.  

Начало войны за свободу и справедливость. Первый континентальный конгресс. Отцы – 

основатели США: Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин. Декларация 

независимости США. Военные действия в 1776 – 1777 гг. Успешная дипломатия. Окончание 

войны. Итоги и значение Войны за независимость. Конституция США 1787 г. Билль о правах.  

  

Великая французская революция XVIII века  

Подъём в промышленности Франции. Торговля. Сословия во Франции. Положение 

третьего сословия. Кризис абсолютизма. Людовик XVI. Программа реформ Жака Тюрго. От 

Генеральных Штатов к Учредительному собранию. Оноре Габриель де Мирабо. Падение 

Бастилии – начало революции. Жильбер де Лафайет.  

Декларация прав человека и гражданина. Поход на Версаль. Вереннский кризис. 

Конституция Франции 1791 г. Законодательное собрание. Политический клуб якобинцев. 

Максимильен Робеспьер, Жан Поль Марат. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Победа при Вальми. Жорж Дантон. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI. Республика в опасности. Установление якобинской диктатуры. Террор.  

Раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинец без народа». Переворот 9 

термидора. Падение Якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. И Директория. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт. Государственный переворот 9 – 10 ноября (брюмера) 1799 г. 

Установление консульства. Значение Великой французской революции.  

  

Традиционные общества в раннее Новое время  
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Землевладение в государствах Востока. Деревенская община. Государственное 

регулирование хозяйственной жизни. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, синтоизм.  

Империя Великих Моголов в Индии. Правление императора Акбара. Кризис и распад 

империи Великих Моголов. Борьба европейских государств за Индию. Основание Ост – Индской 

компании. Маньчжурское завоевание Китая. « Закрытие» Китая. Правление сёгунов в Японии. 

Сёгунат Токугава. « Закрытие» Японии.  

  

Новейшая история  

Введение. Новейшая история - период двух эпох: 1890 - 1960 гг. и 1970-е гг. - настоящее 

время. Модернизация.  

Новейшая история. Первая половина ХХ века.  

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала.  

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация.  

Единство мира и экономика великих держав в начале XX в. Индустриализм и единство 

мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия.  

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.  

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное 

право. Политические партии и политическая борьба в начале XX в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.  

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой 

мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 

Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.  

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. 

АвстроВенгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффе- на. Битва на Марне. Военные 

действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные 

действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. 

Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государ 

ственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные 

действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под 

Амьеном. Итоги Первой мировой войны.  

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 19211922 

гг. Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность 

сложившейся системы.  

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 

Германии в 1918-1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии.  
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Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик.  

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 

Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка  

1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый 

блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности.  

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929-1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.  

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. 

Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные 

реформы «нового курса». Внешняя политика США.  

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика  

Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства Народного фронта.  

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского 

фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика.  

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика.  

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936-1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма.  

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции 

и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ. Буржуазная революция 1911-1912 гг. Национальная великая революция 1920х 

гг. Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.  

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в 

XX в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.  

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература.  

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин - Рим - Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.  

Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война 



-  

259   

Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на 

других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной 

Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления.  

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военнополитические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 

дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое 

производство и массовое потребление. Государство благосостояния.  

Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970-1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленнотехнологическая 

революция. Постиндустриальное (информационное) общество.  

Политическое развитие. Экономическая политика 1970-2000-х гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. 

Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств.  

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.  

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика. Президент Б. Обама.  

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 

реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.  

Франция. Временный режим (1944-1946). Четвёртая рес 1968 г. и отставка де Голля. 

Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика.  

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. 

Правительство С. Берлускони.  

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945-1949).  

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ 

в 1949-1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое 

развитие ГДР в 1949-1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. 

«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой 

Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. 

Меркель.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945-2007 гг. 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. 

Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989-1991 гг. Реформы в странах Центральной и  
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Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. 

Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз.  

Латинская Америка во второй половине XX в начале XXI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940-1950-х гг. Латинская Америка в 1970-2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. 

Переход к демократизации в 1980-е гг.  

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946-1949 

гг. Выбор пути развития (1949-1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957-1976). 

Культурная революция (1966-1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: 

преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные проблемы 

Индии.  

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960-1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение 

Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и 

региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980-1988). Агрессия Ирака против Кувейта. 

Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская 

интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения.  

Культура второй половины XX - начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм.  

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970-2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к 

новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970- 2000). Постмодернизм в кино (19602000). 

Постмодернизм в литературе (1960-2000).  

Глобализация в конце XX - начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства 

в условиях глобализации.  

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. 

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические 

проблемы. Проблемы глобализации.  

  

Учебники:  

Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.  

Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 6 

класс.  

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800. Под редакцией А. А. Искендерова. 7 класс.  

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс.  

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 

Под  

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.  
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3.2.8.2. История России  

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом.  

Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 

концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в развитии 

системы образования в России, формировании гражданской идентичности подрастающего 

поколения.  

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий 

опыт, накопленный в данном направлении как за последние четверть века, так и в советский и 

досоветский периоды.  

 В  современном  плюралистическом  российском  обществе  единая  концепция  

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей 

истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся.  

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа.  

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 

единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.  

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими 

положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как 

демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления, 

в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью.  

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического 

образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения 

Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и управления, в 

которых детализируются задачи дальнейшего развития российского демократического правового 

государства, совершенствования российской системы образования и воспитания молодёжи.  

  

2. Общая характеристика курса  

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является 

формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского 

государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь 

всех её этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование современного 

образа России.  

Основными задачами концепции выступают:  

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; 

понимание особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

- определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования;  
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- определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в 

целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и 

внеурочной деятельности.  

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования 

является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической 

науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач исторического 

образования и воспитания, но и о формировании требований к организации учебно-

воспитательного процесса в целом.  

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на уровне основного 

общего образования:  

- 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;  

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире;  

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

  

3. Место курса в учебном плане  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться синхроннопараллельно. 

При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для 

конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и сюжетов.   

  

4. Результаты изучения курса  

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются:  

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; - познавательный интерес к 

прошлому своей Родины;  

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;  

- проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих  

эпох;  

- навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  
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- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; - 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога;  

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

- использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; - 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);  

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  
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- установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- определение и использование исторических понятий и терминов;  

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию;  

- использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

- использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий;  

- изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий;  

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;  

- понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека;  

- высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей;  

- описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей;  

- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

- анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси;  

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); - понимание 

важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития 

человечества;  

- оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

- умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  
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- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV - 

начале XVI в.);  

- поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;  

- личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси;  

- уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период.  

  

    

Личностными результатами изучения отечественной истории в 7 классе являются:  

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов;  

- изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; - 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  

- обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога);  

- навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 

умения:  

- осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

- работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  
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- критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

- использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога;  

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);  

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия 

и др.), а также в форме письменных работ;  

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения  

задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

- применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); - 

установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI-XVII 

вв.;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- определение и использование исторических понятий и терминов;  

- использование сведений из исторической карты как источника информации;  

- овладение представлениями об историческом пути России XVI-XVII вв. и судьбах населяющих 

её народов;  

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов;  

- использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период;  

- сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» 

и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России;  
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- высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; - 

поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); - анализ 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

- сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей;  

- использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); - 

раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  

- понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  

- сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;  

- определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

- поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации;  

- расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

- составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении;  

- понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России.  

  

    

Важнейшими личностными результатами изучения истории в 8 классе 

являются:  

первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями;  

- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  
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- уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа;  

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя);  

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности;  

- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий;  

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;  

- работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией 

 (анализировать  графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 

другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.);  

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя);  

- работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога);  

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; - 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);  

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 
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монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать  

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

- определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают:  

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; - способность применять 

понятийный аппарат исторического знания;  

- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:  

- имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

- основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII - XVIII в.;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; - 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

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

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
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заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

  

    

Личностные результаты изучения истории в 9 классе включают:  

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 

России в XIX в.;  

- уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; - устойчивый познавательный 

интерес к прошлому своей Родины;  

- уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;  

- внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

- готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

- планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать 

свои возможности, условия и средства достижения целей;  

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; - 
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понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения 

и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

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

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

деятельности;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и  

критерии для указанных логических операций; - 

выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); - делать умозаключения и выводы 

на основе аргументации;  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

- представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; - 

знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;  

- представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

- умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп;  

- представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

- знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей;  
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- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ);  

- определение и использование основных исторических понятий периода;  

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в  

XIX в.;  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и  

познавательного инструментария социальных наук;  

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.);  

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений 

(императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные 

деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; 

общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители 

оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- Петрашевский, А. И. Желябов и 

др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства;  

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);  

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;  

- представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного 

наследия России в общемировом культурном наследии.  

5. Содержание курса  

История России с древности до конца XVвека  

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирноисторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  

  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  
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Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи - балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин.  

  

Русь в IX – первой половине XII вв. Образование государства Русь  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств.  

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней 

русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески.  

Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения.  

  

Русь в конце X - начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад.  

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества.  

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения.  

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры.  

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 
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Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси.  

  

Русь в середине ХII - начале XIII в.   

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель - самостоятельных 

государств.  

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической децентрализации.  

Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

  

Русские земли в середине XIII - XIV в.   

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения.  

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли».  

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

  

Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.  

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства.  

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.  
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Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное.  

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения.  

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.  

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.  

  

Смутное время. Россия при первых Романовых 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 сословнопредставительской 

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.  
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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.  

  

Россия в конце XVII - XVIII в.   

У истоков российской модернизации  

Россия в конце XVII ― первой четверти XVIII вв.  

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма.  

Роль и место России в мире.   

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.   

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:  

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.   

 Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.  

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.   

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения.  
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Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.   

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.   

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.   

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, 

рост её авторитета и влияния на мировой арене.   

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.   

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.   

Санкт-Петербург - новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.  

Строительство городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.   

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре.   

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.  

  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России.   

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции - попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.   

Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Изменение системы центрального 

управления.  

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.  

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления.   

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.   

Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг.   

Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. 

П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги внешней политики.   
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Российская империя в период правления Екатерины II  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.   

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала.   

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.   

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика.   

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов.   

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы.   

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия - 

великая европейская держава.  

  

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф.  

Ушакова.   

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.   

  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета 

и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус.   

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике.   

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой 

застройки городов.   



-  

279   

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания.  

  

Российская империя в XIX - начале XX в  

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй.  

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском 

обществе. Вклад 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. 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 
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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 

18631864 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.  
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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  

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. 

Революционнодемократическая 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 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.  
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Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государствавассалы: 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 XIXXX 

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.  

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.  

  

    

Учебники:  

5

 

к

л

а

с

с

:

учебник «Новая история. 1500-1800», авт. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина М., 

Просвещение. 

7 кл. учебник Е.В.Пчелов, П.В. Лукин. История России XVI-XVII в.М: «Русское слово» 

 

6 класс: 
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Учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История средних веков.6 класс М.: Просвещение, 

2015год; 

Учебник Е.В.Пчелов, П.В.Лукин История России с древнейших времен до начала ХVI 

века. 6 класс, М.: №Русское слово», 2016 год     

7 класс: 

учебник «Новая история. 1500-1800», авт. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина 

М., Просвещение. 

7 кл. учебник Е.В.Пчелов, П.В. Лукин. История России XVI-XVII в.М: «Русское слово» 

 История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. - М. : Просвещение.  

8 класс 

Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс : учеб.для 

общеобразоват.организаций; под ред. А. А. Искандерова. – М. : Просвещение, 2019 История 

России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций/ В. Н. Захаров, Е. В. 

Пчелов; под ред. Ю. А. Петрова. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

 9 класс 
9 класс Всеобщая история:. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

А.Я.Юдовская  Всеобщая история История нового времени 1800-1900, М., Просвещение 

            История России. 9 класс. История России/  

 

3.2.9. Обществознание  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 

жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.  

  

1. Общая характеристика курса  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания курса 

обществознания для основной школы.  

Содержание основного общего образования по обще- ствознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
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- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семей- 

нобытовых отношений.  

Структура курса и последовательность предъявления материала  

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его 

развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-

подростков.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращённое к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержа-ния являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого - тема «Семья» и 

«Школа» - через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого - тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема «Человек 

среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, 

свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 
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права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 

темы. Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл 

уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных 

знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о 

правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося к 

выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в экономических отношениях» - даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики - производству, в 

процессе которого реализуется её важнейшаяроль в обществе - создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики - потребителей 

и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).  

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество» - вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема - «Сфера 

духовной культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики - экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 

«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам 

теории права, другая - отраслям права. Особое внимание уделено элементамконституционного 

права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о 

праве.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. 

Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  
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Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой 

ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний 

курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями 

детей и с учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) 

о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов готовности 

к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ 

типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и 

права.  

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 

отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности.  

  

3. Место курса в учебном плане  

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного 

времени.  

  

4. Результаты изучения курса  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);  

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  
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использование элементов причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев  

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме в адаптированных источниках  

различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из  

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; подкрепление изученных положений конкретными 

примерами;  

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование  

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; - умения 

находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость  - руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизм 

 и гражданственность;  

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  
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- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения;  

- понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями.  

 5. Содержание курса  

Социальная сущность личности  

I. Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями.  

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.  

Отношения в семье и со сверстниками.  

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.  

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения.  

Современное общество  
Общество - большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества.  

Основные типы обществ. Общественный прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.  

Социальные общности и группы.  

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:  

создание, сохранение, распространение, усвоение. Общество, 

в котором мы живём  
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Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу.  

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества?  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы  
Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права.  

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

Личные  (гражданские)  права,  социально-экономические  и  культурные 

 права, политические права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность.  

Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Экономика и социальные отношения  
Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития.  

Современное  производство.  Факторы  производства.  Новые 

 технологии  и  их возможности. Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.  
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Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в.  

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность.  

Трудовая этика. Заработная плата.  

Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя. 

Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.  

Политика. Культура  

Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.  

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России.  

Гражданство Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

 Войны  и  вооружённые  конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм.  

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.  

Глобализация и её противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность.  

Патриотизм.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет.  

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира.  
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Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране.  

Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.  

  

Учебники:  
Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. Учебник. 5 

класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 6 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 7 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Учебник. 8 

класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой.  

Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. Обществознание. Учебник. 9 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой.  

  

    

3.2.10. География  

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5-9 классы) для основной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерной программы по географии. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности.  

География - единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных 

и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Вклад географии в достижение целей основного общего образования  

Основная цель географии в системе общего образования - сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Изучение географии в основной школе должно обеспечить:  
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- формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно-смысловой 

сферы учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, толерантности;  

- формирование целостной картины мира через познание многообразия современного  

географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального);  

- понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как важного 

фактора формирования общества и личности;  

- понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими явлениями, их 

влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нём;  

- формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 

информационно-коммуникационных технологий и средств обучения для получения и 

адекватной оценки полученных результатов.  

Содержание курса географии в основной школе позволяет формировать и использовать 

разнообразный спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, 

умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей.  

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты обучения 

географии находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных 

действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания.  

  

2. Общая характеристика курса  

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, экологических, социальноэкономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Задачами изучения географии в основной школе являются:  

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; - 

познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства 

на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать 

географическую картину мира;  

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социальноэкономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;  
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- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности;  

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы.  

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях.  

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса - формирование географического образа своей Родины во всём его 

многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трёх основных компонентов - природы, населения и хозяйства.  

  

3. Место курса в учебном плане  

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. География в основной школе 

изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения - 280, из них по 

35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 

географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу 

географии курс «Окружающий мир» является пропедевтическим.  

  

4. Результаты изучения курса  

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
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- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества;  

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

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

решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

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;  

- 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; - 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются:  

- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

- формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров;  

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения;  

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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;  
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- формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

  

5. Содержание курса  

География Земли  

Раздел 1. Источники географической информации  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта - особый источник информации.  

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод.  

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек  

Земля - планета Солнечной системы. Земля - планета Солнечной системы. Форма, размеры 

и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 

её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 

на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера - воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  
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Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков 

на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия 

их формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях.  

Гидросфера - водная оболочка Земли.  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 

воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 

ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического 

мира.  

Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды.  

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания.  

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  
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Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка - крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

Раздел 3. Население Земли  

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, её изменение во времени.  

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 

изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. Хозяйственная деятельность 

людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной 

деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города.  

Городские агломерации.  

Раздел 4. Материки, океаны и страны  

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры.  
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География России  

Раздел 5. Особенности географического положения России  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.  

Раздел 6. Природа России  

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала 

различных районов России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 
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режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования.  

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв на территории России.  

Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия.  

Раздел 7. Население России  

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

численностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и 

её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её 

отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России.  

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политикоадминистративным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий.  

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 
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городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 

России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России.  

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения.  

Раздел 8. Хозяйство России  

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия:  

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы 

и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география 

основных отраслей. Определение по картам и экологоклиматическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.  



-  

302   

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта 

и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения.  

Раздел 9. Районы России  

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природнохозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России.  

Регионы России: Западный и Восточный.  

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения 

регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека 

на примере одной из территорий региона.  

Раздел 10. Россия в современном мире  

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России.  

  

Учебники:  

География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авт. А.А. Лобжанидзе.  

География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. 

А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов.  

География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В. П. Дронов, Л.Е. Савельева.  

География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.  

    

3.2.11. Физика  

1. Пояснительная записка  

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 
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курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.  

  

2. Общая характеристика курса  

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; - 

формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира;  

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения;  

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;  

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к  

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильног Достижение 

целей обеспечивается решением следующих задач:  

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки;  

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.  

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса - объединение 

изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 

явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует 

пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов.  

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, 

их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула - 

атом; строение атома - электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, 

давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.  
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В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее 

изучаются электромагнитные и световые явления.  

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов.  

Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

  

3. Место курса в учебном плане  

Учебный план на изучение физики в 7-9 классах основной школы отводит по 2 часа в 

неделю в 7-8 классах, в 9  по 3 часа в неделю. Всего 238 уроков. Учебное время может быть 

увеличено за счёт вариативной части учебного плана.  

  

4. Результаты изучения курса  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира.  

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социаль ных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху- 

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
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своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); - заполнять и 

дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения физики 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 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; - 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

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

составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

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

учебной и познавательной задачи;  
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-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); - 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

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

практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
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- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: - 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

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

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления; - выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

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

признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;  

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинноследственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; - 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

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

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

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  
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Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

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

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; - предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; - 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
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- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием  

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится:  

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
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- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

- 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 Интернета.  

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Предметными результатами освоения темы являются: - 

понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 

учетом погрешности измерения;  

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс.  

Механические явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 

уменьшения и увеличения давления;  

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо;  

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс;  

- умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 
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окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность 

тела, равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо 

силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;  

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, 

условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, зависимости 

периода и частоты колебаний маятника от длины его нити;  

- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага;  

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, 

закон Архимеда и умение применять их на практике;  

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давле- 

ния, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики;  

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела;  

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, 

рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; - умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды).  

Тепловые явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, кипение, выпадение росы;  

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел, 

зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества;  

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  
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- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при 

их использовании;  

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха;  

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике;  

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;  

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды).  

Электромагнитные явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, образование 

тени и полутени, отражение и преломление света;  

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 

и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения;  

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света;  

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора;  

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; - 

умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы;  

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, зависимости магнитного действия катушки от силы 

тока в цепи, изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало;  
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- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор,  

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф;  

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы 

и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой;  

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора;  

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности).  

Квантовые явления  

Предметными результатами освоения темы являются:  

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения;  

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтрон- ная модель атомного ядра, модель процесса 

деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада;  

- умение приводить примеры и объяснять устройств и установок: счетчик Гейгера, камера  

Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;  

- умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;  

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового  

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения;  

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; - понимание сути 

экспериментальных методов исследования частиц;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.).  

Строение и эволюция Вселенной  

Предметными результатами освоения темы являются:  

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы;  

- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; - 

знание и способность давать определения/описания физических понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира;  

- объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона Э. 

Хаббла;  
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- знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы 

и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), 

что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом;  

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 

параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное.  

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.  

  

5. Содержание курса  

Физика и ее роль в познании окружающего мира  

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений 

и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественно-научной грамотности.  

  

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.  

Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 
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Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники Земли. 

Первая космическая скорость.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия механизма.  

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление 

на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный 

насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание.  

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.  

  

Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа 

газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин.  

  

Электромагнитные явления  

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как 

особый вид материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.  
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Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при 

работе с электроприборами.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение 

предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ.  

  

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами.  

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гаммаизлучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-

распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд.  

  

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые 

тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  
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Лабораторные работы  

1. Определение цены деления измерительного прибора.  

2. Измерение размеров малых тел.  

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы.  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.  

13. Определение удельной теплоемкости твердого тела.  

14. Определение относительной влажности воздуха.  

15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом.  

18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

20. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

22. Изучение свойств изображения в линзах.  

23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

24. Измерение ускорения свободного падения.  

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити.  

26. Изучение явления электромагнитной индукции.  

27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

  

Учебники:  

Физика. 7 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин).  

Физика. 8 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин). 

Физика. 9 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин).  
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3.2.12. Химия 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по химии для 

основной школы и Программы по химии для 5-9 классов к предметной линии учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Химия 8 

класс :учеб. Для общеобразовательных организаций / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.– 2-е изд.,– 

М.: Просвещение.. 2018 Программа реализована в УМК творческого коллектива Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана. Учебник – основной элемент информационно - образовательной среды 

предметной линии УМК по химии. Он позволяет обеспечить достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования. Материал учебника организован в соответствии с разными 

формам и учебной деятельности, что даёт возможность отрабатывать широкий спектр 

необходимых умений и компетенций. Эффективный самоконтроль учащиеся осуществляют с 

помощью рубрики «Личный результат». Программа рассчитана на: 68 часов (2 часа в неделю. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Целями изучения 

курса являются: формирование естественно – научной грамотности, понимания значения 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности. 

Задачи курса химии в 8 классах : 1) формировать системы химических знаний как компонента 

естественно – научной картины мира; 2) развивать личность обучающихся, их интеллектуальное 

и нравственное совершенствование, формировать у них экологически целесообразное поведение 

в быту и трудовой деятельности; 3) формировать умение безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретённый в школе опыт в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие 

обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а 

также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к 

ней.  

Изучение химии в основной школе направлено:  

- на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;  

- на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями;  

- на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- на применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

  

2. Общая характеристика курса  
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В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические сведения по 

химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии.  

Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их 

строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире. 

Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по химии, 

такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу средней 

общеобразовательной школы.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное 

учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях.  

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения химии, 

проявляются в признании:  

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; - ценности 

химических методов исследования живой и неживой природы.  

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать:  

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

- понимание необходимости здорового образа жизни;  

- потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни;  

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют:  

- правильному использованию химической терминологии и символики;  

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

- развитию умения открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

  

3. Место курса в учебном плане  

Особенность курса химии состоит в том, что для его освоения школьники должны 

обладать не только определённым запасом предварительных естественно-научных знаний, но и 

достаточно хорошо развитым абстрактным мышлением. Это является главной причиной того, что 

в учебном плане этот предмет появляется последним в ряду естественно-научных дисциплин.  

В учебном плане на изучение химии в основной школе отводится 2 учебных часа в неделю 

в течение двух лет - в 8 и 9 классах; всего 140 учебных занятий.  

4. Результаты изучения курса  
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Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении личностного развития:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий;  

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; - 

развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения 

в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;  

- 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;  

- формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий;  
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики;  

- умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

- умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

- умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 

цели определённой сложности;  

- умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

- 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;  

- 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 сбережения здоровья и окружающей среды; 

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;  

- приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

- умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием;  

- овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.); - создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора 
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химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности; - 

формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

  

5. Содержание курса 8 класс  

  

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени.  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества.  

Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ 

от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы 

и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки 

химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формуле 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. 

В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.  

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение 

кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород - восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода.  

Вода. Методы определения состава воды - анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение 

воды. Вода - растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого 

вещества.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные отношения газов 

при химических реакциях.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов.  
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Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физич Соли. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства 

солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома  

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы.  

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого-третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. 

Менделеева.  

Раздел 3. Строение вещества  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи:  

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов.  

  

9 класс  

  

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

с помощью метода электронного баланса Тепловые эффекты химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по 

термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций.  

Первоначальное представление о катализе.  

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и 

солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 

течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов 



-  

326   

неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.  

Раздел 2. Многообразие веществ  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.  

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная реакция на 

сульфид-ионы. Оксид серы(1У). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая 

кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(У1). Серная кислота. 

Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная 

реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты.  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение 

азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их 

применение. Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(У). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы.  

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.  

Кремний. Оксид кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов.  

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение 

их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. 

Применение щелочных металлов и их соединений.  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. 

Амфотер- ность оксида и гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа(П) и железа(Ш). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.  

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ  
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Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод - 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан - простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 

предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана.  

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. 

Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.  

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, 

целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.  

  

Учебники:  

Рудзитис Г. Е. Химия: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. - М.: Просвещение.  

Рудзитис Г. Е. Химия: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. - М.: Просвещение.  

    

 

 

3.2.13. Биология  

1. Пояснительная записка  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии 

и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина обеспечивает:  

- формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 

мира;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач.  
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2. Общая характеристика курса  

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:  

- социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 

норм, ценностей, ори- ентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки;  

- развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

- создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентности: 

учебнопознавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и 

производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского 

образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического 

использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный 

образовательный стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое 

образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении 

целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их 

научного мировоззрения.  

3. Место курса в учебном плане  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения - 238, из них по 34 (1 ч в неделю) в 5 – 7 классах, по 68 (2 ч в неделю) в 8-9 классах.   

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса биологии в 

основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, 

теорий и концепций на ступени среднего общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов 

на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии.  

  

4. Результаты изучения курса  

Личностные результаты обучения биологии:   

- воспитание российской гражданской идентичности: патри отизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;   
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- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;   

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

- формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;   

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;   

- 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, экологических и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования;   

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.   

Метапредметные результаты обучения биологии:   

- 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;   

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   
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- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;   

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

- 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;   

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты: 

Учащийся 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.  

- пользоваться системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки.  

- использовать 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.  

- использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Учащийся научится:  
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- 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; - классифицировать биологические объекты (растения, животных, бактерии, 

грибы) 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.  

Учащийся 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 отравлениях 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, бактериях 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 мнения окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

    

Человек и его здоровье 

Учащийся 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 с окружающей средой 

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.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях;  
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- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, 

интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнения окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Учащийся 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;  
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- 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.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях 

 нерационального  

природопользования, и пути решения этих проблем;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека;  

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах,  

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

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

- 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.  

  

5. Содержание курса  

Живые организмы  

Биология - наука о живых организмах  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость), их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов  

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.  

Многообразие организмов  
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Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы.  

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Царство Растения  

Ботаника - наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления.  

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня.  

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа.  

Жизнедеятельность цветковых растений  

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений 

и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли - низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе 

и жизни человека.  

Царство Животные  
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Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология - наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления 

в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты).  

Разнообразие отношений животных в природе.  

Одноклеточные животные, или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с 

червямипаразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных 

и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  
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Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез - опасное заболевание, передающееся через яйца 

птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие - переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими.  

Многообразие птиц и млекопитающих родного края.  

  

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.  

Общие свойства организма человека  

Клетка - основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 

головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.  

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. Опора и движение  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение  
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Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. 

Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы 

по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. Дыхание  

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом.  

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.  

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины.  

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Выделение  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие  
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.  

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Высшая нервная деятельность  
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Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, 

их значение.  

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана  
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и 

окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная 

и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих.  

Общие биологические закономерности  

Биология как наука  
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 

Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нано- биология и др.). 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов.  

Клетка  
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболевания организма. Деление клетки - основа 

размножения, роста и развития организмов.  

Организм  
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.   

Вид.  
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин - 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 
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эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных.  

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.   

Экосистемы  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Эко- системная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы.  

 Учебники:  
Плешаков А.Л., Сонин Н.И. и др. Биология. Введение в биологию. 5 класс. – М.: Дрофа.  

Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс. – М.: Дрофа.  

Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. – М.:  

Дрофа.  

Сонин Н.И., Сапин М., Сонин Н.И.Биология. Человек. 8 класс. – М.: Дрофа.  

Агафонова И.Б., Сонин Н.И. идр., Биология. Общие закономерности. 9 класс. – М.: Дрофа.  

  

3.2.14. Музыка 

. 1. Пояснительная записка  

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

Данная программа имеет тесную взаимосвязь с программой для 1 - 4 классов. Это 

проявляется в единстве и развитии методологических и методических подходов, в распределении 

тематического и музыкального материала.  

Программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-эстетического 

развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в 

частности тот её объединяющий момент, который связан с введением темы года.  

При сохранении подхода к музыке, как самостоятельной части общей духовной культуры 

школьника, программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, русским языком, 

изобразительным искусством, историей.   

Отличительные особенности программы отразились во взгляде на музыку с позиции её 

универсального значения в мире, в системном погружении в проблематику музыкального 

содержания, в рассмотрении музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода.  

  

2. Общая характеристика курса  
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы, в структуре ООП 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
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государственном стандарте общего образования. Данная программа составлена на основе 

следующих документов: 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 2.Примерная основная образовательная программа основного 

образовательного учреждения. Основная школа. 3.Примерная программа основного общего 

образования по музыке. 4.Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М.: 

Просвещение, 2014. 5.Учебно-методический комплекс авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.  

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.  

2. Цель изучения предмета  

Цель общего музыкального образования и воспитания - развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части духовной культуры, отражающей заинтересованность 

современного общества в возрождении духовности, обеспечивающей формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном 

пространстве.  

3. Структура предмета Основное содержание курса 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, а также на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям.  

4. УМК Преподавание ведется по учебнику: Музыка. 5-7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская,– Москва: “Просвещение”, 2018 

год. Методическое пособие: Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации 

для учителя: учебно-методическое пособие Г.П. Сергеева, Е. Д.Критская,– Москва: 

“Просвещение”, 2018 год Музыка. 5-7 класс. Фонохрестоматия музыкального материала, (1CD 

MP3), Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Москва.: “Просвещение”, 2018  

5. Основные образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения, системно - деятельностного и личностно-ориентированного подхода, технология 

развивающего обучения, ИКТ технологии, здоровьесберегающие технологии.  

6. Содержание курса  

Музыка и другие виды искусства  
Музыка рассказывает обо всем  

Хоровое пение: В.Алеев, стихи С.Маршака. Гвоздь и подкова.  

Древний союз. Истоки. Искусство открывает мир. Искусства различны, тема едина. 

Слушание музыки: П.Чайковский. Октябрь. Осенняя песнь. Из фортепианного цикла 

«Времена года». Р.Шуман. Первая утрата. Из фортепианного цикла «Альбом для 

юношества».  

Хоровое пение: Г.Струве, стихи И.Исаковой, Музыка. Е.Крылатов, стихи 

Н.Добронравова. Где музыка берет начало? М.Таривердиев, стихи Н.Добронравова. Маленький 

принц. Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина. Крылатые качели. И.Гайдн, русский текст П.Синявского. 

Мы дружим с музыкой.  

  

Слово и музыка Два великих начала искусства. «Стань музыкою, слово!» Музыка 

«дружит» не только с поэзией.  
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Слушание музыки: М.Глинки. стихи А.Пушкина. Я помню чудное мгновенье. Ф.Шуберт, 

стихи В.Мюллера. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха». В.А.Моцарт. 

Симфония №40. I часть. П.Чайковский. Концерт №! Для фортепиано с оркестром. III часть. 

М.Мусоргский. Кот Матрос. Из вокального цикла «Детская».  

Хоровое пение: Веселый мельник. Американская народная песня. Веснянка. Украинская 

народная песня.  

  

Песня. Песня – верный спутник человека. Заключительный урок (I четверти). Мир русской 

песни. Песни народов мира.  

Слушание музыки: Вечерний звон. Стихи И.Козлова, обработка Н.Иванова. Г.Малер, 

стихи из народной немецкой поэзии. Похвала знатока. Из вокального цикла «Волшебный рог 

мальчика». Ф.Мендельсон. Песня без слов №14. В.Лебедев, стихи Ю.Ряшинцева. Песня 

гардемаринов. Вокализ на тему «Песни без слов» №14 Ф.Мендельсона, обработка Т.Кичак.  

Хоровое пение: В.Баснер, стихи М. Матусовского. С чего начинается Родина? Ах ты, степь 

широкая… Русская народная песня, обработка Т. Триодина. А.Александров. Уж ты 

зимушказима. Обработка Ю.Тугаринова. Я.Френкель, стихи Р.Рождественского. Погоня. 

Изкмнофильма  

«Новые приключения неуловимых». Висла. Польская народная песня.  

  

Романс. Романса трепетные звуки. Мир человеческих чувств.  

Слушание музыки: М.Глинки, стихи Н.Кукольника. Жаворонок. С.Рахманинов, стихи 

И.Бунина. Ночь печальна.  

  

Хоровая музыка. Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может 

изображать хоровая музыка.   

Слушание музыки: Есть на Волге утес. Русская народная песня. П.Чайковский. Отче наш.  

Н.Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китиже и деве Февронии». IV действие. Д.Бортнянский. Многолетие. Кант VIII века «Музы 

согласно». Г.Свиридов. Поет зима. Из «Поэмы памяти Сергея Есенина»  

Хоровое пение: С веселой песней. Музыка и стихи неизвестного автора.  

 Опера. Самый значительный жанр вокальной музыки. Из чего состоит опера.  

Слушание музыки: М.Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила» Н.Римский-

Корсаков. Сцена таяния Снегурочки. Из оперы Снегурочка. IV действие. Н.Римский-Корсаков. 

Сеча при Керженце. Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». III 

действие. Хоровое пение: М.Глинка, стихи С.Городецкого. Финальный хор «Славься». Из оперы 

«Жизнь за царя» С.Баневич. Пусть будет радость в каждом доме. Финал оперы «История Кая и 

Герды».  

Балет. Единство музыки и танца. «Русские сезоны» в Париже.  

Слушание музыки: М.Глинки. Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». II действие.Ф.Щопен. 

Мазурка ля минор, соч. 17 № 4.И.Стравинский. Русская; У Петрушки. Из балета 

«Петрушка».Чайковский. Вариация II. Из балета «Щелкунчик».П.Чайковский. Вальс цветов. Из 

балета «Спящая красавица» Переложение для фортепиано и текст Н.Пановой. Хоровое пение: 

Е.Адлер, стихи Л.Дымовой. Песня менуэта.  

  

Музыка звучит в литературе. Музыкальность слова. Музыкальные сюжеты в 

литературе.  

Слушание музыки: К.В.Глюк. Жалоба Эвридики. Из оперы «Орфей и Эвридика». 

Хоровое пение: М.Яковлев, стихи А.Пушкина. Зимний вечер.  

  

Образы живописи в музыке. Живописность искусства. «Музыка – сестра 

живописи».  
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Слушание музыки: С.Прокофьев. Вариации феи зимы. Из балета «Золушка». О.Лассо. 

Эхо. П.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. II часть. М.Мусоргский. Два еврея, 

богатый и бедный. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки».  

Хоровое пение: Г.Струве. Весёлое эхо. Ю.Тугаринов, стихи В.Орлова. Я рисую море.  

  

Музыкальный портрет.  

Слушание музыки: М.Мусоргский. Песня Варлаама. Из оперы «Борис Годунов». 

М.Мусоргский. Гном. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки». Хоровое пение: 

Г.Гладков, стихи Ю.Энтина. Песня о картинах.  

  

Пейзаж в музыке. Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов-импрессионистов.  

Слушание музыки: П.Чайковский. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла 

«Времена года». И.Стравинский. Поцелуй земли. Вступление к балету «Весна священная».  

М.Равель  

Игра воды. К.Дебюсси. Облака. Из симфонического цикла «Ноктюрны. К.Дебюсси, стихи 

П.Верлена. Оград бесконечный ряд…  

Хоровое пение: П.Чайковский, стихи Г.Иващенко. Неаполитанская песенка. 

В.Серебренников, стихи В.Степанова. Семь моих цветных карандашей. Ты река ли моя. Русская 

народная песня. Обработка А.Лядова.  

  

«Музыкальная живопись» сказок и былин.   

Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей 

в музыке.  

Слушание музыки: Н.Римский-Корсаков. Пляска златоперых и сереброчешуйных рыбок. 

Из оперы «Садко».П.Чайковский. Па-де-де. Из балета «Щелкунчик». И.Стравинский. 

Заколдованный сад Кащея. Из балета «Жар-птица». М.Мусоргский. Избушка на курьих ножках  

(Баба-Яга). Из фортепианного цикла «Картинки с вставки». А.Бородин. Симфония №2 

«Богатырская». I часть. М.Мусоргский. Богатырские ворота (В стольном граде Киеве). Из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки».  

Хоровое пение: С.Никитин, стихи Ю.Мориц. Сказка по лесу идет. А.Зацепин, стихи 

Л.Дербенева. Волшебник. Былина о Добрыне Никитиче. Былинный напев сказителей Рябининых.  

  

Музыка в произведениях изобразительного искусства.   

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это 

мелодия».  

Слушание музыки:Ф.Торрес. Danza Alta. П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром. I часть.  

Хоровое пение: В.Семенов. Звездная река.  

  

В чем сила музыки  

Музыка души.   

Слушание музыки: Е.Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный 

зверь».  Хоровое пение: М.Дунаевский, стихи Н.Олева. Цветные сны.  

  

«Тысяча миров» музыки. Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Искусство - память 

человечества. Какой бывает музыка. Волшебная сила музыки. Музыка объединяет людей.   

Слушание музыки: И.Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент; М.Глинка. Вальс-

фантазия. Фрагмент; М.Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки»; Р.Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»;К.Дебюсси. Сирены. Из 

симфонического цикла «Ноктюрны». Фрагмент;Л.Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент.  
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Хоровое пение: Г.Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль; А.Рыбников, стихи И. 

Кохановского. Ты мне веришь?; А.Калнынъш, стихи В. Пурвса. Музыка; Г.Струве, стихи Н. 

Соловьевой. Спасем наш мир.  

  

Как создается музыкальное произведение. Единство музыкального произведения  Хоровое 

пение: Я.Дубравин, стихи В.Суслова. Всюду музыка живет.  

  

Ритм. «Вначале был ритм». О чем рассказывает музыкальный ритм. Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо.  

Слушание музыки: И.Штраус. Сказки Венского леса. Фрагмент. Ф.Шопен. Мазурка си-

бемоль мажор, соч. 7 № 1. Фрагмент. Ф.Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент. 

М.Равель. Болеро. А.Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». Л.Бетховен. Симфония № 

5. I часть. Фрагмент. И.С.Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи». ВWV 

639. Дж.Россини, стихи К.Пеполи. Неаполитанская тарантелла.  

Хоровое пение: М.Дунаевский, стихи Н.Олева. Непогода. Из телефильма «Мэри Поппинс, 

до свидания»; Г.Струве, стихи А.Барто. Бьют тамтамы. Из кантаты для хора и солиста «Голубь 

мира»; И.С. Бах, обработка В.Попова, русский текст Я.Родионова. «Нам день приносит свет 

зари...»; П.Аедоницкий, стихи И.Романовского. Добрая столица; Е.Крылатое, стихи Л.Дербенева. 

Три белых коня; М.Славкин, стихи Э.Фарджен. Новый год.  

  

Мелодия. «Мелодия - душа музыки». «Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих.  

Слушание музыки: Ф.Шуберт, стихи Л.Релъштаба. Серенада; В.А.Моцарт. Маленькая 

ночная серенада. I часть. Фрагмент; В.А.Моцарт. Реквием. Лакримоза; П.Чайковский. Па-де-де. 

Из балета «Щелкунчик».  

Хоровое пение: Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина. Прекрасное далеко; Вокализ на тему 

Лакримоза из Реквиема В.А.Моцарта, обработка Д.Кабалевского; П.Чайковский, стихи 

А.Майкова. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла «Времена года». Обработка 

А.Кожевникова; П.Чайковский, стихи В.Лунина. Утренняя молитва. Из «Детского альбома».  

  

Гармония. Что такое гармония в музыке. Два начала гармонии Эмоциональный мир 

музыкальной гармонии. Красочность музыкальной гармонии.   

Слушание музыки: И.С.Бах. Прелюдия до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного 

клавира»; В.А.Моцарт. Симфония № 40. I часть; Ж.Бизе. Увертюра к опере «Кармен»; 

Н.Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Из оперы «Садко».  

Хоровое пение: Г.Струве, стихи И.Исаковой. Музыка (исполнение партии хора на два 

голоса); Ю.Тугаринов, стихи В.Палъчинскайте. Веселая история; Праздничный вечер. 

Голландская народная песня, русский текст К.Алемасова, обработка В.Попова.  

  

Полифония. Мир образов полифонической музыки. Философия фуги.   

Слушание музыки: И.С.Бах. Токката и фуга ре минор для органа.  

Хоровое пение: Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г.Струве; Во поле 

береза стояла. Русская народная песня, обработка Г.Струве; В сыром бору тропина. Русская 

народная песня.  

Фактура. Какой бывает музыкальная фактура. Пространство фактуры.  

Слушание музыки: С.Рахманинов, стихи Е.Бекетовой. Сирень; С.Рахманинов, стихи 

Ф.Тютчева. Весенние воды; Ж.Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы «Кармен».  

Хоровое пение: Г.Струве, стихи С.Маршака. Пожелание друзьям; Е.Крылатов, стихи 

Ю.Энтина. До чего дошел прогресс.  

  

Тембры - музыкальные краски. Соло и тутти.  
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Слушание музыки: Н.Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты  

«Шехеразада»; Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане»;  

С.Рахманинов. Вокализ; И.С.Бах. Скерцо. Из сюиты № 2 для оркестра;  Н.Римский-Корсаков. Три 

чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане».   

Хоровое пение: Музыканты. Немецкая народная песня;  М.Славкин, стихи 

И.Пивоваровой. Скрипка.  

  

Динамика. Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков.  

Слушание музыки: Л.Бетховен. Симфония № 6. IV часть. «Гроза. Буря»; К.Дебюсси. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; О.Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент.  

Хоровое пение: И.Брамс. Ночной костер (на основе «Венгерского танца» № 1). Обработка 

Ю.Алиева; М.Минков, стихи Ю.Энтина. Дорога добра.  

  

Чудесная тайна музыки. По законам красоты.  

Слушание музыки: К.Сен-Санс. Лебедь. Из цикла «Карнавал животных»; М.Мусоргский. 

Балет невылупившихся птенцов. Из фортепианного цикла «Картинки с выставки»; Т.Алъбинони. 

Адажио.  

Хоровое пение: Е.Подгайц, стихи Л. Яковлева. Будем добрыми друзьями; М.Дунаевский, 

стихи Ю.Ряшинцева. Песня о дружбе.  

  

Содержание и форма в музыке  
«Магическая единственность» музыкального произведения. Хоровое 

пение: Ю. Шевчук. Что такое осень.  

  

Содержание в музыке. Музыку трудно объяснить словами. Что такое музыкальное 

содержание.  

Слушание музыки: И.Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент; М.Таривердиев, стихи 

Н. Добронравова. Маленький принц; Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I часть.  

Хоровое пение: Я.Дубравин, стихи М. Пляцковского. Когда играет музыкант; Ю.Мигуля. 

Быть человеком; Л.Бетховен, русский текст Э.Александровой. Дружба.  

  

Каким бывает музыкальное содержание. Музыка, которую необходимо объяснить 

словами. Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. «Восточная» партитура 

Н.РимскогоКорсакова «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах.  

Слушание музыки: А.Вивальди. Зима. I часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с 

оркестром «Времена года». О.Мессиан. Пробуждение птиц. Фрагмент; П.Чайковский. Ноябрь.  

На тройке. Из фортепианного цикла «Времена года»; Н.Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита «Шехеразада». I часть»; А.Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12.  

Хоровое пение: Е.Подгайц. Осенний вокализ; В.Ребиков, стихи И.Бунина. Осенняя песня; 

А.Варламов, стихи М.Лермонтова. Горные вершины.  

  

Музыкальный образ. Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке.  

Слушание музыки: С.Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12; Ф.Шуберт, 

стихи И. В. Гёте. Лесной царь; Н.Римский-Корсаков. Окиан-море синее. Вступление к опере 

«Садко». Хоровое пение: Ю.Милютин, стихи Е.Долматовского. Лирическая песенка; Г.Струве, 

стихи Л.Кондратенко. Матерям погибших героев; Г.Струве, стихи К.Ибряева. Вечное детство.  

  

О чем рассказывает музыкальный жанр. «Память жанра». Такие разные песни, танцы, 

марши.  
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Слушание музыки: Ф.Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 № 6; Во поле береза 

стояла. Русская народная песня; П.Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент; 

П.Чайковский.  

Марш. Из балета «Щелкунчик»; Ж.Бизе. Марш тореадора. Из оперы «Кармен»; 

П.Чайковский. Вальс. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент; Ф.Шопен. Вальс си минор, соч. 69 

№ 2. Хоровое пение: Ты река ль моя, реченька. Русская народная песня, обработка Л. Лядовой; 

В.Мурадели, стихи М. Лисянского. Школьная тропинка; В.Берковский, С.Никитин, стихи 

А.Величанского. Под музыку Вивальди.  

  

 Что такое музыкальная форма. «Сюжеты» и «герои» музыкальной формы.  

«Художественная форма – это ставшее зримым содержание» От целого к деталям  

Слушание музыки: Р.Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы «Лоэнгрин»; В.А.Моцарт. 

Реквием. Лакримоза; Ф.Шуберт. Серенада; В.А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро»; 

Ф.Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла «Зимний путь».  

Хоровое пение: Е.Крылатое, стихи Н.Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам; А. 

Зацепин, стихи Л.Дербенева. Есть только миг; Э.Колмановский, стихи Л.Дербенева, 

И.Шаферана. Московская серенада; А.Рыбников, стихи Р.Тагора. Последняя поэма. Из 

кинофильма «Вам и не снилось».  

  

Музыкальная композиция. Какой бывает музыкальная композиция. Музыкальный шедевр 

в шестнадцати тактах (период). Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» 

(двухчастная форма). Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки. Многомерность 

образа в форме рондо. Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. 

Шостаковича (вариации).  

Слушание музыки: Л.Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент; М.Равель. Игра воды.  

Фрагмент; Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7; М.Глинка, стихи И. Козлова. 

Венецианская ночь; М.Глинка, стихи А. Пушкина. «Я здесь, Инезилья...»; А.Бородин. Спящая 

С.Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта»; Д.Шостакович. Симфония № 

7. I часть. Фрагмент («эпизод нашествия»).  

Хоровое пение: Л.Дубравин, стихи М. Пляцковского. Снежинка; М.Глинка, стихи И. 

Козлова.  

Венецианская ночь; А.Гречанинов, стихи народные. Призыв весны; А.Бородин. Спящая 

княжна (участие в вокальном исполнении); В.Синявский, стихи М. Владимирова. Благодарим, 

солдаты, вас!  

Музыкальная драматургия. Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Движение образов 

и персонажей в оперной драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь 

Игорь». Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии.   

Слушание музыки: М.Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки»; Р.Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла «Фантастические пьесы»; М.Глинка. 

Мазурка. Из оперы «Жизнь за царя». Фрагмент; М.Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу». Из 

оперы «Жизнь за царя». Фрагмент; А.Бородин. Опера «Князь Игорь». Фрагменты: Хор «Слава» 

из Интродукции, хор бояр «Мужайся, княгиня» из I действия, хор «Улетай на крыльях ветра» из 

II действия, ария князя Игоря из II действия, ария хана Кончака из II действия, «Плач Ярославны» 

из IV действия; А.Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер». IV часть.  

Хоровое пение: А.Пахмутова, стихи Р.Рождественского. Просьба; Участие в вокальном 

исполнении эпизодов из оперы «Князь Игорь» (Хор «Слава», хор «Улетай на крыльях ветра», 

ария князя Игоря); Соснин, стихи Я.Серпина. Родина; Б.Алексеенко, стихи Г.Новоселова. 

Подарок Родины; Г.Комраков, стихи В.Рябцева. Вечный огонь; А.Моцарт, русский текст 

К.Алемасовой. Светлый день.  

  

Традиция и современность в музыке  
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Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает «старой».   

Слушание музыки: А.Островский, стихи С.Острового. Песня остается с человеком. 

Х.Родриго. Пастораль. Л.А.Лебрен, Концерт № 4 для гобоя с оркестром, III часть.  Т.Хренников, 

стихи М.Матусовского. Московские окна.   

  

О традиции в музыке. Живая сила традиции.  

Слушание музыки: М.Мусоргский. Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». I 

действие. Хоровое пение:  Ю.Чичков, стихи К.Ибряева. Наша школьная страна.  

  

Вечные темы в музыке. Сказочно-мифологические темы. Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». Языческая Русь в 

«Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, леса...».   

Слушание музыки: Н.Римский-Корсаков. Сцена Весны с птицами. Вступление к опере 

«Снегурочка»; И.Стравинский. Весенние гадания. Пляски щеголих. Из балета «Весна 

священная»; К.Дебюсси. Послеполуденный отдых фавна. Фрагмент; П.Чайковский, стихи  

А.Толстого. «Благословляю вас, леса...»   

Хоровое пение: Я.Дубравин, стихи В.Суслова. Песня о земной красоте; И.Сохадзе, стихи  

Л.Фоменко. Добрая фея; Л.Квинт, стихи В.Кострова. Здравствуй, мир; В.Чернышев, стихи 

Р.Рождественского. Этот большой мир. Из кинофильма «Москва - Кассиопея»; В.Ребиков, стихи 

А. Пушкина. «Румяной зарею покрылся восток...»   

  

Мир человеческих чувств. Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость».  «Слезы людские, о слезы людские...». Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. Два 

пушкинских образа в музыке.  Трагедия любви в музыке. П.Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

Подвиг во им свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве.  

Слушание музыки: Н.Римский-Корсаков. Хороводная песня Садко. Из оперы «Садко». 

Фрагмент; А.Моцарт. Концерт № 23 для фортепиано с оркестром. Фрагменты из I, II, III частей; 

С.Рахманинов, стихи Г.Галиной. «Здесь хорошо...»; Д.Шостакович, стихи Микеланджело 

Буонарроти. Бессмертие. Из сюиты для баса и фортепиано; П.Чайковский. Болезнь куклы. Из 

«Детского альбома»; Р.Шуман. Грезы. Из фортепианного цикла «Детские сцены»; Л.Бетховен. 

Соната № 14 для фортепиано. I часть; П.Чайковский. Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». 

Фрагмент; М.Глинка, стихи А. Пушкина. «В крови горит огонь желанья...» П.Чайковский. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт».  

Хоровое пение: В.А.Моцарт, русский текст А.Мурина. Слава солнцу, слава миру; 

Б.Окуджава. Песня о Моцарте; В.А.Моцарт, русский текст А.Лейкиной. «Послушай, как звуки 

хрустально чисты». Из оперы «Волшебная флейта»; В.Высоцкий. Братские могилы; А.Рыбников, 

стихи А.Вознесенского. Я тебя никогда не забуду. Из рок-оперы «Юнона и Авось»; А.Макаревич. 

Пока горит свеча; Н.Леви, стихи А.Олицкого. В пушкинском парке. Ю.Визбор. Ты у меня одна. 

В.Высоцкий. Песня о друге. Из кинофильма «Вертикаль».  

  

В поисках истины и красоты. Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. 

Рождественская звезда. От Рождества до Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка 

сегодня.  

Слушание музыки: М.Глинка. Херувимская песнь; М.Мусоргский. Рассвет на Москве-

реке.  

Вступление к опере «Хованщина». Фрагмент; М.Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис 

Годунов». Фрагмент; С.Рахманинов. Колокола. № 1. Из поэмы для солистов, хора и 

симфонического оркестра. Фрагмент; А.Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш»; 

П.Чайковский. Декабрь. Святки. Из фортепианного цикла «Времена года»; Н.Римский- 



-  

348   

Корсаков. Колядные песни. Из оперы «Ночь перед Рождеством». Фрагмент; 

Н.РимскийКорсаков. Увертюра «Светлый праздник». Фрагмент; Р.Щедрин. Запечатленный 

ангел. № 1. Фрагмент.   

Хоровое пение: Д.Бортнянский. Тебе поем. Из «Трехголосной литургии»; Гимн 

«Достойно есть». Русское песнопение; С.Филатов, стихи О.Хабарова. Церквушки России; 

Е.Крылатов, стихи Ю.Энтина. Колокола; Рождественскии кант «Небо и земля», обработка 

Н.Авериной; В.Филатова, стихи П.Морозова. Под Рождество; Небо ясне. Украинская щедривка; 

Музыка и стихи неизвестного автора. Рождественское чудо; Музыка и стихи неизвестного 

автора. Колокольчики; М.Парцхаладзе, стихи Е.Черницкой. Христос воскрес; И.Анухина, стихи 

Н.Белоусова. Пасхальная песня; Ц.Кюи, слова народные. Христос воскрес. Из цикла «Двенадцать 

детских песен»; П.Чайковский, стихи А.Плещеева. Легенда. Обработка В.Соколова.  

  

О современности в музыке. Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. 

Философские образы ХХ века: «Турангалила-симфония» О.Мессиана. Диалог Запада и Востока 

в творчестве отечественных современных композиторов. Новые области в музыке ХХ века 

(джазовая музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А.Шнитке. 

«Любовь никогда не перестанет».  

Слушание музыки: А.Онеггер. Пасифик 231. А.Хачатурян. Смерть гладиатора; Адажио  

Спартака и Фригии из балета «Спартак». О.Мессиан. «Турангалила-симфония». 

Ц.ЧженьГуань. Фрагменты из балета «Течет речка». Д.Герман. Привет, Долли! Дж.Гершвин. 

Рапсодия в стиле блюз. А.Эшпай. симфония № 2. II часть. С.Слонимский, стихи А.Ахматовой. Я 

недаром печальной слыву. А.Шнитке. «Concerto grosso» № 1. Г.Свиридов. Любовь святая.  

Хоровое пение: М.Дунаевский, стихи Ю.Ряшинцева Песня о дружбе. Из к/ф «Три 

мушкетера». А.Лепин, стихи В.Коростылева. Песенка о хорошем настроении. И.С.Бах, русский 

текст К.Алемасовой. Желанный час. Ю.Чичков, стихи Ю.Разумовского. Россия, Россия.  

  

Что такое «музыка сегодня»? О понятии «современная музыка». Почему меняется музыка? 

Как меняется музыка? О неизменном в музыке. Музыкальная среда. Какая музыка нам нужна? 

«Новая» жизнь «старой» музыки. Современное композиторское творчество. Виды музыки в 

современном мире.  

Слушание музыки: Г.Канчели. Симфония № 6. I часть. Б.Чайковский. Концерт для 

фортепиано с оркестром. I часть. Б.Чайковский. Концерт для кларнета и камерного оркестра. I 

часть. А.Караманов. Ave Maria. Ф.Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная». I часть. Э.Денисов. 

Живопись.  

  

Человек в музыке. «Искусство – это твой собственный голос». Музыка и музицирование. 

О любительской музыке. Авторская песня. Герой авторской песни. Рок-музыка. Герой рокпесни. 

О разности вкусов.   

Слушание музыки: А.Дольский. Исполнение желаний. Р.Щедрин. Весёлый марш 

монтажниковвысотников. Б.Окуджава. Настоящих людей так немного… А.Галич. Я в путь 

собирался всегда налегке… С.Никитин, стихи Д.Сухарева, Ю.Визбора. Александра. Песни из 

репертуара группы «Битлз». Мишель. Вчера. Земляничные поляны. Помогите! А.Макаревич. 

Однажды мир прогнется под нас. Ю.Шевчук. Родина. Осень. В.Цой. Звезда по имени Солнце. 

Хочу перемен.   

  

Новые музыкальные взаимодействия. О музыке «легкой» и «серьезной». О музыке 

«легкой» и «серьезной»: современность. Стилевые взаимодействия. Об особенностях 

музыкального концерта: музыка и зрелище. Зачем мы ходим на концерт? Музыкальная сцена 

сегодня. Выход за пределы сцены. Музыкальный мир.   

Слушание музыки: М.И.Глинка, стихи Е.Баратынского. Не искушай меня без 

нужды…И.Штраус. Сказки Венского леса. Д.Шостакович. Песня о встречном. А.Эшпай. 
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Москвичи. С.Губадулина. Музыка к мульфильму «Маугли». А.Шнитке. Музыка к кинофильму 

«Маленькие трагедии» Г.Канчели. Чито, грито, чито маргарито. Из к/ф «Мимино». А.Шнитке. 

Серенада для пити исполнителей. А.Вивальди. Лето. Ф.Меркьюри. Барселона. Ж.М.Жарр. В 

ожидании Кусто. А.Пахмутова, стихи Н.Добронравова. Как молоды мы были. Солнце. Из 

репертуара рок-группы «Rammstein» А.Пярт. Коллаж на тему BACH. Г.Ф.Гендель. Музыка на 

воде. Дж.Пуччини. «Турандот». Р.Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры».  

 

3.2.15. Изобразительное искусство  

Программа составлена основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Составлена на основе УМК «Изобразительное 

искусство. 5- 8 классы разработанной в системе научно-педагогической школы академика В.С. 

Кузина» Авторы: Ломов С.П., Игнатьева С.Е., Кармазина М.В. и др. Цель курса - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. Задачи курса: -формирование опыта 

смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; -обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического 

смысла визуальнопространственной формы; -освоение художественной культуры как формы 

материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; -

развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности; -формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; -воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в ее изобразительном искусстве, архитектуре, в 

национальных образах предметноматериальной и пространственной среды; -развитие 

способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; -овладение 

средствами художественного изображения; -овладение основами практической творческой 

работы различными художественными материалами и инструментами. Общая характеристика 

учебного предмета «Изобразительное искусство» В программе сохранена традиционная для 

российского художественного образования ориентация на фундаментальный характер 

классической школы рисунка, живописи и композиции, на освоение школьниками 

основополагающих понятий в области изобразительного искусства и формирование графической 

грамотности. Для выполнения поставленных учебно-воспитательных целей и задач 

предусмотрены традиционные виды занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти 

и представлению; декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас. Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного 

образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные изменения. Так, 

например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна. В программе также 

отражено использование 50 информационно-коммуникационных технологий для усиления 

визуальной и творческой составляющей обучения изобразительному искусству. С целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 

преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным содержанием 

большое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий. Виды занятий 

тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего учебного года с учетом 

сезонных особенностей и интересов учащихся. Содержание программы представлено 

следующими разделами: пояснительная записка, содержание курса, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование, проектная деятельность. Место учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане Предмет «Изобразительное искусство» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–8 

классах. Распределение учебного времени по классам, в соответствии с планом образовательного 

учреждения, выглядит следующим образом: - в 5 классе – 34 часа (34 недели по 1 часу), изучается 

блок «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»; - в 6 классе – 34 часа (34 недели по 
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1 часу), изучается блок «Изобразительное искусство в жизни человека»; - в 7 классе – 34 часа (34 

недели по 1 часу), изучается блок «Изобразительное искусство в жизни человека». - в 8 классе -

34 часа (34 недели по 1 часу), изучается блок “Искусство в жизни современного человека”, 

“Искусство открывает новые грани мира”, Искусство ,как универсальный способ общения” 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  

- освоение  художественной культуры как формы материального выражения в  

пространственных формах духовных ценностей;  

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуальнопространственной формы;  

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределённости;  

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека;  

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки;  

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды.  

2. Общая характеристика курса  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественноэстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное 

искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 

художественноэстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое 

опирается на полученный ими художественный опыт.  

Программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе 

системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. 
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Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая 

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения.  

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность 

их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельноети, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углублённого изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству 

наивнодекоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, 

так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.  

Тема 6 класса - «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории 

искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом 

деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре.  

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт воз- можность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства - это большая работа, требующая 

и знаний, и умений.  

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся.  

Тема 8 класса - «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является 

как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных 

искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при 

слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства - театр, кино, телевидение - 

непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими.  

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для педагогического 

творчества, учёта особенностей конкретного региона России при сохранении структурной 

целостности данной программы.  

  

3. Место курса в учебном плане  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе изучение обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения 

предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются.  

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в 

объёме 1 учебного часа в неделю как наиболее распространённого, а также возможность 

реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю.  
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При увеличении количества часов на изучение предмета за счёт вариативной части, 

определяемой участниками образовательного процесса, предлагается не увеличение количества 

тем, а при сохранении последовательной логики программы расширение времени на 

практическую художественно-творческую деятельность учащихся. Это способствует качеству 

обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и 

метапредметных результатов обучения.  

Данная учебная программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд».  

  

4. Результаты изучения курса  
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:   

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; - 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности:   

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
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соответствии с изменяющейся ситуацией; в умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: - 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 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 всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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 

визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, 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);  

- 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.  

  

5. Содержание курса  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  
Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Убранство 

русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.  

Связь времён в народном искусстве. Древние образы в современных народных 

игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. 

Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни.   
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Декор - человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль декоративного 

искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты 

сам мастер.  

Изобразительное искусство в жизни человека  
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное 

искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок — основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как 

средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира - натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности 

натюрморта.   

Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека - главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические образы 

человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века.   

Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 

пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж - большой 

мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

  

Дизайн и архитектура в жизни человека  
Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.  

Мир, который создаёт человек.   

Художник - дизайн - архитектура.  
Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры. Основы композиции в 

конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, 

или «Внесём порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. Цвет - элемент 

композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква - строка - текст 

Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна.  В мире вещей и зданий.   

Художественный  язык  конструктивных  искусств.  Объект  и 

 пространство.  От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и 

целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры в жизни человека.  
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня 

и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, 

микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн.Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Ты - архитектор! Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление.   
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя 

дом. Интерьер, который мы создаём. Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй. Мода, 

культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по 

одёжке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя - моделируешь мир.  

  

  

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении  

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. 

Театральное искусство и Сценография - искусство и производство. Тайны актёрского 

перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от 

КарабасаБарабаса! Художник в театре кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий.  

Фотография - взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. Фотография - искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина 

снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. 

Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино.  

Художник - режиссёр - оператор. Художественное творчество в игровом фильме.  

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.  

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем 

художник. Живые рисунки на твоём компьютере.  

Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель.  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения.  

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка.  

Жизнь врасплох, или Киноглаз.  

Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного 

языка.  

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.художник. Безграничное 

пространство сцены. Сценография - особый вид художественного творчества.  

  

Учебники:  
Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение.   

Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

редакцией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение.   

А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс». – М.: Просвещение.   

А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении. 8 класс» под редакцией Б. М. Неменского. – М.: Просвещение.   
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3.2.16. Технология  

Программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта основного общего образования, с учетом учебно-методического комплекса, 

включающих в себя авторскую программу по предмету «Технология»- Симоненко В.Д. 2014 г 

Задачи программы:  

• Владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

• Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

• Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности Базовым учебником для изучения учебного 

материала определен учебник с учетом требований Стандарта и входящий в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию в 2015-2016 учебном году: « Технология» 

под редакцией Симоненко В.Д. ,Издательский центр « Вентана- Граф» 2014 г. Содержание 

программы представлено следующими разделами: содержание курса технологии в 5 классе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование, проектная 

деятельность. Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

Программа по технологии является основой для составления рабочих программ. При этом 

учитель может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми 

сюжетными линиями, перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем в 

соответствии с имеющимися социально-экономическими условиями, национальными 

традициями, учебно-материальной базой образовательного учреждения, с учётом интересов, 

потребностей и индивидуальных способностей обучающихся.   

Функции программы по учебному предмету «Технология»: нормирование учебного 

процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого материала чёткую 

дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по 

каждому разделу); плановое построение содержания учебного процесса, включающее 

планирование последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее 

возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных 

особенностей обучающихся.   

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются:  

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях;  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию лич- ностно или общественно значимых продуктов 

труда;  
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- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности;  

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентации.  

    

2. Общая характеристика курса  
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных 

направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 

которых изучается учебный предмет. На основе данной программы в образовательной 

организации допускается построение программы, в которой иначе сочетаются разделы и темы, с 

сохранением объёма времени, отводимого на их изучение.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям:  

- культура, эргономика и эстетика труда;  

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;  

- основы черчения, графики и дизайна;  

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

- знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов;  

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

- творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

- технологическая культура производства;  

- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; - 

распространённые технологии современного производства.  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:  

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства;  

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;  

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;  

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий;  

- производительностью труда, реализацией продукции; устройством, управлением и 

обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства 

(инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);  
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- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией;  

- методами обеспечения безопасности труда, фенологической дисциплиной, культурой 

труда,лтикой общения на производстве;  

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; овладеют:  

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; умением распознавать и оценивать свойства 

конструкционных, текстильных и поделочных материалов; умением выбирать инструменты, 

приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в 

различных источниках, в том числе с использованием компьютера;  

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; - 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; навыками организации 

рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования 

инструментами, приспособлениями, оборудованием;. навыками выполнения технологических 

оцрраций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; - 

умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использовацием освоенных технологий;  

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека.   

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические 

работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ обучающиеся 

должны с воить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения - 

учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, практические работы.  

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой, 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве 

объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). Учитель должен 

помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.  

Место курса в учебном плане  
На уровне основного общего образования учебный предмет «Технология» включает в себя 

238 учебных часов. В том числе: в 5 - 7 классах - по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю; в 8 

классе - 34 часа, из расчёта 1 ч в неделю.   

Результаты изучения курса  



-  

359   

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения школьники овладеют:  

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; - 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, осуществлять жизненные и 

профессиональные планы;  

- навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда.  

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, 

получат возможность ознакомиться:  

- с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

- технологическими свойствами и назначением материалов;  

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования;  

видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека;  

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции;  

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  

- рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках;  

- применять конструкторскую и технологическую документацию;  

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта;  

- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ;  

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, оборудования, электроприборов;   

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями;  

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами кот 

роль качества изготавливаемого изделия или продукта, находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; к, планировать 

работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; - распределять работу при коллективной 

деятельности;   

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях:  

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 

эстетической среды;   

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности;   

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  
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- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; - 

контроля качества выполняемых работ с применение измерительных инструментов и 

приспособлений;   

- выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; - 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;  

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:   

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности  и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; - самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

- воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование обр? зовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

- проявление технико-тёхнологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; - 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуальноличностных позиций обучающихся.   

Метапредметные результаты освоения обучающими- предмета «Технология»:   

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; - 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы;  

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов;  
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- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуни кативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавагелино-трудовой деятельности не другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

- оценивание правильное и выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;  

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах;  

соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и  

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

- оценивание своей познавгтельно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

  

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:  

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 инстоументов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  
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- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

оешения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой 

сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбоо материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 

с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ;   

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;   

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономичегкая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной фере:  

- 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 или будущей профессии.  

- 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 

груда, 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 худо- жественно-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:  



-  

363   

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения;   

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;   

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;   

- интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;   

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  - 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных  

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в 

физиолого-психологической сфере:  

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований, при многократном повторении движений в процессе выполнения 

работ;  

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 5. 

Содержание курса  
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии»; «Технологии ведения дома».  

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания направлений 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» учитывать профиль 

образовательного учреждения.  

В течение учебного года школьник выполняет небольшие проекты. На вводном занятии 

обучающиеся знакомятся с содержанием проектной деятельности, примерами индивидуальных 

и коллективных творческих проектов, выбирают тему проекта.  

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными 

теоретическими сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических 

операций, которые в дальнейшем позволят выполнить проекты.  

Новизной данной программы является применение в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор за счёт 

обращения к различным источникам информации, в том числе в сети Интернет; применение в 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 

программ, позволяющих проектировать интерьеры, создавать электронные презентации.  

В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического воспитания 

школьников, знакомства их с различными профессиями.  
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Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции 

обучающихся, осознание российской идентичности.  

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, 

состоящий из мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На заключительном занятии 

он представит проект в виде портфолио и электронной презентации.  

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения (гендерный признак не учитывается). Количество 

часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем, определяется рабочей программой учителя.  

  

Учебники:  
Технология. 5 класс:/учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

[ИН.В.Синица, П.С,Самородский, В.Д.Симоненко, О.В. Яковенко и др.]. – М.: Вентана-Граф.  

Технология. 6 класс:/учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

[ИН.В.Синица, П.С,Самородский, В.Д.Симоненко, О.В. Яковенко и др.]. – М.: Вентана-Граф.  

Технология. 7 класс:/учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

[ИН.В.Синица, П.С,Самородский, В.Д.Симоненко, О.В. Яковенко и др.]. – М.: Вентана-Граф.  

Технология. 8 класс:/учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ [Н.В. 

Матяш, В.Д.Симоненко и др.]. – М.: Вентана-Граф.  
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3.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности  

 1. Пояснительная записка  
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 

переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности».  

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности  

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.  

Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование у учащихся 

основной школы современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, но при этом ключевая роль принадлежит курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности;  

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи; антиэкстремистское мышление и антитеррористическое 

поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни человека;  

- профилактика асоциального поведения учащихся;  

- отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;  

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

- формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину  

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

- выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

  

5 Общая характеристика курса  

Курс предназначен для:  

- формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;  

выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих;  

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей;  
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формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в урочной, но 

и во внеурочной деятельности;  

- формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов.  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания 

данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма, формирование у учащихся 

антитеррористического поведения, навыков безопасного поведения при угрозе совершения 

террористического акта.  

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях федеральных законов 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе:  

требований к результатам освоения образовательной программы основного общего  

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте общего 

образования;  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и другими 

нормативноправовыми актами Российской Федерации в области безопасности;  

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690).  

  

3. Место курса в учебном плане  
Учебный курс ОБЖ реализует комплексный подход по воспитанию и обучению учащихся 

при модульной структуре содержания предмета.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 класс из расчёта 1 ч в 

неделю для каждой параллели (всего 68 ч).  

Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» может изучаться как обязательный предмет с 5 по 9 класс, что 

и предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А. Т. Смирнова.  

Тематическое планирование, представленное в рабочей программе, рассчитано на 

изучение предмета в 5-9 классах из расчёта 1 ч в неделю.  

  

4. Результаты изучения курса  

Личностные результаты  
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; - 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.   

Метапредметные результаты:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

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

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- 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;  

- формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные  
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роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Предметные 

результаты:  
- 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;  

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

- 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;  

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью;  

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства;  

- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников;  

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

  

5. Содержание курса  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Организационные основы по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации  
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Терроризм и экстремизм - чрезвычайные опасности для общества и государства  

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.  

Противодействие терроризму в мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в  

Российской Федерации  

Положения Конституции Российской Федерации.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.  

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г.  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК).  

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии.Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция.  

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовнонравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической и экстремистской деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности  

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. Наказание за участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, 

если взрыв произошёл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.  

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания).  

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.Инфекции, 

передаваемые половым путём, и их профилактика. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи.  
Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания 

первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.  



-  

370 

 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при массовых поражениях.   

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях.  

  

Учебники:  
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват.  

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение.  

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват.  

организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение.  

   

3.2.18. Физическая культура  

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - 

физкультурно- оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины 

дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми 

и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) - достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность 

в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.  

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в 

Базисный учебный план, так специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач:  

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости);  
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- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; - выработку 

представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности;  

 содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам  психической  

саморегуляции.  

  

2. Общая характеристика курса  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе:  

- требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»;  

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

- примерной программы основного общего образования.  

  

3. Место курса в учебном плане  

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе - 

102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе - 102 ч, в 8 классе - 102 ч, в 9 классе - 102 ч. Рабочая программа 

рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю).  

  

4. Результаты изучения курса  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 
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стандарта данная рабочая программа для 5-9 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. Личностные 

результаты  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 
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использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;  

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности.  

В области нравственной культуры:  

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;  

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 

нагрузок и отдыха;  

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду,  

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. В 

области эстетической культуры:  

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности;  

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами 

и представлениями;  

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. В 

области коммуникативной культуры:  

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  
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- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности.  

В области физической культуры:  

владение умениями:  

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;  

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (1012 

м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10 

- 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м;  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки);  

- в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 

борьбы в партере и в стойке (юноши);  

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);  

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей;  

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;  

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;  

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

Метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
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своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. В области познавательной культуры:  

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств;  

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

длительную творческую активность;  

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 

поведения.  

В области нравственной культуры:  

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности;  

- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. В области трудовой культуры:  

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;  

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 

гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 

физического утомления.  
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В области эстетической культуры:  

знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые  

связи, допинг), и их опасных последствий;  

- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить её до собеседника.  

В области физической культуры:  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.  

Предметные результаты  

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать:  

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели;  

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга;  
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- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общераз- вивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма.  

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

- знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами;  

- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации;  

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

области нравственной культуры:  

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 

разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья;  

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения;  

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке;  

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

- умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 

на будущую профессиональную деятельность. В области эстетической культуры:  

- умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития;  
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- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами.  

В области коммуникативной культуры:  

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины;  

- умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить;  

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами.  

В области физической культуры:  

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности;  

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения.  

  

5. Содержание курса  

Знание о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка.  

 Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  
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Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время 

занятий физической культурой и спортом.  

  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно- ориентированные 

упражнения.  
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Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 Учебники:  

«Физическая культура. 5-7 классы» под ред. М. Я. Виленского. - М.: Просвещение.  

«Физическая культура. 8-9 классы», автор - В. И. Лях.- М.: Просвещение.  

 

  3.2.19. Основы духовно – нравственной культуры народов России (ОДНКНР)  

1. Пояснительная записка  
В пятом классе продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России».   

В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся углубляется осознание 

идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) 

являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и 

различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в нем 

нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой 

социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежат.  

Продолжается реализация авторской идеи, что основной формой организации обучения 

является совместная, коллективная деятельность школьников разных вероисповеданий по 

ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их вкладом в духовную и 

материальную культуру общества.  

Таким образом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обогащает процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а 

не разъединяют) светскость и религиозность.  

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой 

интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории 

нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 

исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 

воображаемыми ситуациями. Пятиклассникам могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и 

способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, 

иллюстрация и пр.).  

  

2. Общая характеристика курса  
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 



-  

381 

 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». Особенность 

данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.  

Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует 

подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы:  

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).  

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 

«Твой духовный мир»).  

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»).  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета - развивать общую 

культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий.  

Исходя из этого, главной особенностью этого курса в понимании авторов, как было 

подчеркнуто выше, является представление культурообразующего содержания духовно- 

нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как 

религиозной, так и нерелигиозной части общества. Подчеркнем еще раз, что речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры 

общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных 

ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих 

поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов.  

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами 

учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: - 

совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовнонравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 

индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;  

- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  

- осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной 

жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, 

не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям.  
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В программе курса 5 класса представлены следующие содержательные линии: «В мире 

культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как 

сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  

  

3. Место курса в учебном плане  
Учебный предмет ОДНКНР изучается в течение пятого года обучения (5 класс), один час 

в неделю, общее число часов –34.  

  

4. Результаты изучения курса  
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; • личностные 

качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с 

ее участниками.  

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания;  

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного 

типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них:  

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме;  

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач:  

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  
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- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно.  

  

5. Содержание курса  

Раздел 1. В мире культуры  
Величие российской культуры. Российская культура - плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры - представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.).  

Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности - 

часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 

и др.).  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств 

в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий - патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад 

народов нашей страны в победу над фашизмом.  

В труде - красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах).  

«Плод добрых трудов славен...». Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  

Семья - хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья - первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества.  

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их 

влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) - золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих 

ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский календарь.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. Синагога - 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.  
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Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. Раздел 5. Твой 

духовный мир.  
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности - составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

  

Учебники:  
Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры России.5 класс.- М. 

Вентана-Граф    
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3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.  

 

 Рабочая программа воспитания ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-

Петербурга разработана на основе Программа разработана с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной политики в 

сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  

 Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, формирование российской 

культур-ной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение 1 – примерный календарный план воспитательной работы. 

Приложение 2 – перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

Раздел I. Целевой 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
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представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной  

организации определяются содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р).  Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические основы и принципы построения программы 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
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пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания, воспитательной деятельности в общеобразовательной организации: создание 

условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к

 этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 
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ФГОС. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе

, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 
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Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом

 осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозног

о согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, верои

споведаний. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 
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Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе 

в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
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Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
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объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес 

к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 
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Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
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каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Уклад школы                                   

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга расположена в 

отдаленном от центра города районе. Приморский район Санкт-Петербурга является одним из 
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крупнейших районов Санкт-Петербурга, его площадь составляет 109,87 кв. км.   

Благодаря своему географическому положению район занимает особое место в структуре 

Санкт-Петербурга. Он является буферной зоной между центральной урбанизированной частью 

города и курортной зоной. Приморский район занимает первое место в городе по численности 

населения и по естественному приросту населения. Приморский район является одним из 

лидирующих по количеству новых застроек. Контингент нашей школы только на 35% состоит из 

школьников, чьи родители родились и работают в Санкт-Петербурге. Остальной контингент 

представляет собой детей, родители которых переехали в Санкт-Петербург из различных 

регионов. Поэтому многие дети не знакомы с историей, культурой и традициями города, района. 

В контингенте школы имеются дети группы риска и семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. С ними ведется планомерная работа, направленная на помощь и позитивный результат.   

  Наша школа введена в эксплуатацию 2 апреля 1990 года. Проектная мощность – 

825 учащихся.            В 

школе реализуются общеобразовательные программы и общеобразовательные программы, 

предусматривающие дополнительную углубленную подготовку по иностранному языку, 

английскому, на уровне начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. На уровне основного общего образования и среднего общего 

образования изучается второй иностранный язык, испанский. На уровне среднего общего 

образования реализуются гуманитарный и технологический профили обучения. Свыше тридцати 

лет в школе успешно изучается один из редких иностранных языков, японский. Проводятся 

мероприятия различного уровня, направленные на изучение традиций и культуры стран 

изучаемых языков: Японии, Испании, Англии.        

  Мы отчетливо понимаем, что без возрождения духовности и воспитания 

патриотизма на живых примерах, а не только на бумаге и словах, невозможно процветание и 

дальнейшее развитие России. Более десяти лет наши ребята являются активными участниками 

международного движения «Академия детской дипломатии». В нашей школе организован и 

действует Пост № 1 Санкт-Петербурга, города-героя Ленинграда. Эта работа необходима для 

передачи молодому поколению общественно-исторического опыта, целенаправленного и 

планомерного воздействия на сознание школьников и их поведение с целью формирования 

определенных принципов, установок, понятий и ориентаций на основе наших лучших 

национальных традиций. 

        Главной задачей этой деятельности является воспитание высокой гражданственности, 

социальной активности, готовности к выполнению патриотического долга и важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Отечества. В течение трех последних лет 

наша школа награждается Почетным Свидетельством «Школа Мира» за участие в 
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международном миротворческом движении. Более пяти лет наши ребята активно участвуют и 

становятся победителями и призерами ежегодного Фестиваля «Сыны России», конкурса «Герои 

среди нас», организованных Александро-Невской Лаврой.  Поэтому магистральным 

направлением у нас выбрано духовно – нравственное и патриотическое воспитание школьников. 

           Мы активно 

сотрудничаем со школами Волгограда, Тулы, Смоленска, Минска, районными Домами детского 

творчества и Домами молодежи. У нас действуют договоры о социальном партнерстве не только 

со школами России, но и с учебными учреждениями и Центрами воспитания детей и молодежи 
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возможности в дальнейшем развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности. 

 Школа, выпавшая из традиций, школа, в которой не соблюдаются преемственность 

поколений и не передаются нравственные начала, способствует дальнейшему разрушению души 

ребёнка, а не созиданию её. У нас есть своя символика: знамя, эмблема, школьный дневник. В 

школе разработан и внедрен единый деловой стиль обучающихся для начальной школы и 

учащихся 5-11 классов. 

Питание в школьной столовой осуществляется по Единой карте школьника. Льготное 

питание, включающее завтрак, с компенсацией 100% его стоимости предоставляется 

обучающимся 1-4 классов. Льготное питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 

классов, комплексный обед для остальных обучающихся, с компенсацией 100% его стоимости 

предоставляется учащимся следующих категорий:  

- проживающим в малообеспеченных семьях; 

- проживающим в многодетных семьях; 

- являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- являющимся инвалидами; 

- школьникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- состоящим на учете в туберкулезном диспансере; 

- страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством 

Санкт-Петербурга; 

- реализующим адаптированную образовательную программу.        В 

школе неукоснительно соблюдаются требования безопасности и нормы СанПин. 

Школа ведет большую работу по устранению имеющихся проблем, среди которых 

отсутствие у детей мотивации к образованию, отсутствие продуманного профессионального 

самоопределения выпускников, нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся: 

опоздания на первые уроки, не соблюдение делового стиля одежды. Не достаточно эффективное 

сотрудничество с родителями и учащимися. Противостояние школы и средств массовой 
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информации.          Настоящая программа 

содержит теоретическое положения и план работы, основанные на  практических наработках 

школы по формированию целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося 

и его родителей (законных представителей).  При этом, обеспечивая духовно-нравственное и 

патриотическое развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 

ценностям 

 В наше время, когда у детей остаётся всё меньше настоящих примеров для 

подражания, перед педагогами встала основная задача: помочь ребёнку в развитии его личности, 

в самореализации и саморазвитии. Вся педагогическая деятельность должна быть направлена на 

создание условий, необходимых для этого. Поэтому в нашей школе приоритетами  

воспитательной деятельности стали: нравственность, патриотизм и гуманизм. 

Духовно-нравственное воспитание является важнейшим для формирования и развития 

личности ребёнка. Поэтому целостная система образования должна включать не только 

обучающий компонент, но и систему духовно - нравственного просвещения и воспитания 

школьников. Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную. Иными словами, необходима интегративность программ 

духовно-нравственного воспитания. Как пример, одной из таких программ может быть обучение 

музейному делу и истории России. 

Система базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно - нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 

жизнью.  

 Воспитывающая среда нашей образовательной организации определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, практиками, 

которые были выработаны за многие годы работы всего педагогического коллектива..  

Наша образовательная организация, выстраивая свою систему воспитательной работы, 

стремится к тому, чтобы выпускник стал нравственной, интеллектуальной личностью, был 

востребован на рынке труда. 

2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 
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● гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

●  патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

●  духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

●  эстетическое воспитание — формирование эстетической куль-туры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

●  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

●  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

●  воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в программе воспитания 

представляются по модулям. Представленные модули — часть рабочей программы воспитания, 

в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в течение учебного 

года в рамках определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 
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возможностями воспитания среди которых урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

школьный музей, взаимодействие с родителями и прочие. 

В воспитательной программе представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

общеобразовательных программ. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предполагает следующее: 

 специально разработанные уроки, занятия - экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок элементов игры, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

●  максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

●  включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

●  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

●  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность, 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентира-

ми результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

●  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

●  применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

●  побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

● организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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●  инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьников 

с учетом намеченных задач и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы, в том чис

ле предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения раз

личных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательско

й, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся; 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образ

овательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, ч

ерез организацию социальных практик, включая общественно полезную деятельность, професси

ональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навы

ков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного обр

азования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в професс

ионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в п

ространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопас

ных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилакт

ики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей сре

дой, социальной защиты учащихся). 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования в школе реализуется модель с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

Это связано с особенностями учебного плана школы, а именно с углубленным изучением 

иностранного языка (английского), изучением вторых иностранных языков (японского, 

испанского), наличием отделения дополнительного образования, где обучающиеся могут 

выбрать кружки разных направлений (спортивное, музыкальное, художественное, театральное, 

ДПИ и др.), отличающихся от курсов внеурочной деятельности, а также в связи с активным 

олимпиадным и конкурсным движением в школе.  

 В школе реализуются следующие направления внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное 

- Проектно-исследовательская деятельность 

- Коммуникативная деятельность 
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- Художественно-эстетическая творческая деятельность 

- Информационная культура 

- Цикл классных часов «Разговор о важном» 

- «Учение с увлечением!» 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

● общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

●  участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

● торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в общеобразовательной организации, обществе; 

●  церемонии награждения на школьных линейках (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, 

своего района, города; 

●  социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 

направленностей; 

●  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения; 

●  разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и других направленности; 

●  вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 ●  наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 
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Процесс воспитания и социализации наших юных горожан во многом обусловлен 

историко-краеведческим, географическим   контекстом  территории, определенным укладом 

жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, 

которые формируются  у  подрастающего  поколения  петербуржцев:  чувство  любви  к  родному  

городу, уважительное  отношение  к  его  истории,  символам  Отечества,  народным традициям,  

памятникам культуры.  Это стимулирует  социально-полезную  деятельность учащихся на благо 

родного города и района. В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной 

работы в  школе  является  создание  системы  ключевых  общешкольных  дел. 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их всех вместе в 

единый коллектив. Главные традиционные общешкольные дела являются понятными, личностно 

значимыми.        Главное в празднике - своеобразная форма 

духовного самовыражения и обогащения ребенка. «День знаний», «День учителя», «День 

самоуправления», Новогодние представления, «Фестиваль талантов» и другие. 

Общешкольные основные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности на школьном уровне, это: 

 «Ученик года» –  конкурс, который проводится с целью  выявления наиболее  

значительных  учебных  достижений  учащихся  школы,  развития интеллектуальных,  

познавательных  способностей,  расширения  кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью  учащихся, творческого 

усвоения и применения знаний. 

 День Знаний  –  традиционный общешкольный  праздник, состоящий из 

традиционной общешкольной линейки, выноса школьного знамени, Уроков города и уроков 

безопасности.  Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х классов,  передача  

традиций,  разновозрастных  межличностных  отношений в школьном коллективе. 

 Торжественные итоговые линейки – общешкольный ритуал, который проводится четыре 

раза в год по окончанию  учебной четверти, связанный  с  закреплением  значимости  учебных, 

спортивных и творческих  достижений  учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует поощрению социальной активности школьников,  развитию  
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 Вовлечение детей в проектную деятельность. Итоговое мероприятие «Конкурс проектов» 

(5-10 классы) способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом 

между учащимися, педагогами, формированию творческого мышления,  навыков  и  опыта  
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самостоятельной  работы,  ответственному отношению  в  процессе  создания  индивидуально-  и  

коллективно  значимого  результата (продукта).     

 Метапредметные  недели  -  циклы  тематических  мероприятий  (игры, соревнования,  

конкурсы,  выставки,  викторины),  связанные  с  созданием условий  для  формирования  и  

развития  универсальных  учебных  действий  и повышением интереса к обучению в целом. 

Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально-значимых  знаний,  

ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  опыта  

деятельного выражения собственной гражданской позиции: 

 День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (классные часы, 

выставки детских рисунков и плакатов, уроки мужества),  направленные  на  формирование  

толерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  нетерпимости,  доверия,  чувства  

милосердия  к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

 «Лидер XXI» – традиционная  общешкольная  площадка  для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. 

В игровой форме учащиеся  осваивают  все  этапы  предвыборной  кампании 

(дебаты, агитационная кампания, выборы).  По итогам игры формируются органы школьного 

самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют   развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков,  формированию  межличностных  

отношений внутришкольных  коллективов.   

 Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к ветеранам: деятельность в рамках работы Академии детской 

дипломатии и Школы Мира, День мужества, День Победы, День защитников Отечества, «Декада 

памяти 900 блокадных дней», концерт «Ленинградский день Победы», Всероссийская  акция  

«Бессмертный  полк»,  классные  часы, посвященные памятным датам Отечества,  Смотр строя, 

песни и знаменных групп, выставки рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…», встречи с ветеранами, 

фестивали Александро-Невской Лавры, Центра культуры и толерантности «Ева» и другие 

подобные мероприятия.    

  Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной  деятельности, 

позитивной коммуникации: 

«Японская осень», «Японская весна», «Весенний дивертисмент», «Новогодний калейдоскоп» 

(общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из цикла отдельных дел: мастерская 

«Деда Мороза, конкурс поделок «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся 

разных классов, в которых принимают участие все учащиеся, педагогики и родители), 
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«Фестиваль Талантов», «Его величество – Вальс», праздник Последнего звонка и пр.  

  КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, коллективного  

поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи родителя и 

ребёнка, педагогов и учащихся.         Акции «Моя 

первая клумба», «Мой школьный двор», финал конкурса проектов проводятся ежегодно в мае и 

направлены  на  взаимодействие  учащихся,  родителей  и  педагогов. Ученические коллективы 

совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по 

озеленению пришкольной территории и созданию благоприятной атмосферы в школе. 

 Данные мероприятия  позволяет  детям  получить  навыки  проектной деятельности, 

ответственного поведения, трудолюбия.  

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День 

самоуправления, и концертные программы (онлайн и офлайн) поздравления учителей школы 

(развивает творческие способности, самостоятельность, способствует сплочению коллектива.)  

 «Олимпийские школьные игры» – комплекс соревнований и мероприятий (Кросс Нации, 

Лыжня России, Веселые старты, турниры по шахматам, Дни здоровья, соревнования по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, чирлидингу),  направленный  на  

формирование  ответственного и осознанного отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

На уровне классов существует система традиционных  дел,  составляющая  ядро 

воспитательной работы.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  классов 

осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  каждого  к жизнедеятельности 

школы путем организации само- и соуправления.     На  уровне  

начального  общего  образования  совместная  направленная деятельность  педагога  и  младших 

школьников  заключается  в развитии  познавательной,  творческой,  социально-активной  видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на 

систему выбираемых ответственных лиц.  На уровне основного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие  в  общешкольных делах,  

информирование  о  делах  школьной  жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония,  символизирующая  

приобретение  ребенком  своего  нового социального статуса – школьника;  «Прощание с 

Букварем» – традиционный праздник в первых классах;  День  именинника  –  мероприятие,  

направленное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважительное  отношение  друг  к  другу  

через  проведение различных игр и конкурсов. Классный час  «День  матери»  –  развитие  
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нравственно-моральных качеств  ребенка  через  восприятие  литературных  произведений;  

развитие  в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери; классный    праздник, посвящённый  

23  февраля и 8 марта, ежегодное  общее мероприятие,  которое проходит  совместно  с  

родителями  в  процессе  создания  и реализации  детско-взрослых  проектов.  

             На индивидуальном уровне вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных  для  него  ролей  осуществляется  через  актив класса, где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые посильные поручения, а также  участие 

в ключевых делах школы (класса) в одной из возможных для себя ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и прочие ответственные поручения. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся) предусматривает:  

●  планирование и проведение классных часов; 

●  инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

●  организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

●  сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

●  выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации; 

●  изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с психологом; 

●  доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы и вместе с их 
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родителями, с другими обучающимися класса; 

●  индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

●  регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

●  проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 

и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

●  организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

●  создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

●  привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

●  проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивн

о-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направлен

ности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребност

ями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым вз

рослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаго

га и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка
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кам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командо

образование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; праздно

вания в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическ

ими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регул

ярные внутриклассные праздники и вечера, дающие каждому школьнику возможность р

ефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы

 и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения свер

яются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими

 в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотн

ошений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего

 трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных

стные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителе

м в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неуд

ачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными

льным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то и

ли иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, на

правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым воп

росам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащ

имися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем кла

сса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб

ной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объ

единения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их дет

ей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наи

более острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в уп

равлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их д

етей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, нап

равленных на сплочение семьи и школы. 

Немаловажное значение имеет: 

 формирование традиций в классном коллективе, концерты для мам, бабушек, пап и т.

п.; 

 становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подг

отовку и проведение ключевого общешкольного мероприятия по параллелям); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы на

йти единомышленников для организации  интересных  и полезных дел;                                       

                                                                                                       создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 изучение потребностей, интересов, склонностей и других личностных характеристи

к членов  классного  коллектива,  

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 
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 проектирование целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  коллект

ива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  которо

м  я  хотел  бы  учиться»,  «Год прошел – мы повзрослели».   

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

●  внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 

●  внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям: «Японская осень», «Японская весна», конкурс «Евровидение», «Лимерики», «Кенгуру», 

«Русский медвежонок» и пр. 

●  экскурсии, походы выходного дня «Нескучный выходной» (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

●  литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 

школьников городов-героев, в т.ч. мероприятия «Академии детской дипломатии», «Школы мира», 

Пост № 1 и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

●  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает:  

●  оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания общеобразовательной 

организации государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб, тематические баннеры); 

●  изображения символики Российского государства в разные периоды его тысячелетней 

истории, исторической символики регионов на стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

●  карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные 

и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 
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оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

● художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

●  портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества (школьный музей); 

●  звуковое пространство в общеобразовательной организации — аудиосообщения в 

общеобразовательной организации (информационные и тематические сообщения) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации на мероприятиях; 

●  «места гражданского почитания» (монумент героям-ликвидаторам последствий на ЧАЭС на 

ул. Планерной) для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски в общеобразовательной организации; 

●  «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

●  размещение регулярно сменяемых экспозиций, стендов для творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об 

интересных событиях в общеобразовательной организации; 

●  благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной организации, спортивных 

и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха; 

●  создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 

●  благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимися; 

 ●  событийный дизайн — оформление пространства актового или спортивного зала, школьного 

стадиона при проведении событий, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

●  совместные с обучающимися разработки, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, элементы делового костюма обучающихся и 

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 



-  

414 

 

●  акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах безопасности, 

профилактики (стенды, плакаты, и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы по созданию пространства школы: 

На уровне школы: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, рекреаций, актового зала, лестничных 

пролетов, помещения столовой и т.п.) и их периодическая переориентация в соответствии со 

знаменательными и календарными датами 

-размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

-использование монитора на 1 этаже для тематического оформления знаменательных и 

календарных дат  

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб. Акция "Моя первая клумба", посадка 

саженцев выпускниками школы, и др. 

На уровне класса: 

-благоустройство классных кабинетов: косметические ремонты  

-оформление тематических стендов. 

-украшение классного кабинета к праздникам 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

●  создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества, участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания 

и обучения (Совет родителей); 

●  тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в общеобразовательной 
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организации, условий обучения и воспитания; 

●  Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

●  предоставление родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, «родительских гостиных» с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

●  проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

●  родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, чаты, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

●  участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

●  привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

●  при наличии среди обучающихся приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 Работа с родителями (законными представителями) школьников активно ведется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Так же проводится систематическая 

профилактическая работа по выявлению родителей (законных представителей), не выполняющих 

обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию своих детей, в течение всего года. В этой 

работе используются различные формы: составление социального паспорта класса; выявление 

семей «группы риска»; индивидуальные беседы; заседания Совета профилактики; совещания при 

директоре; совместные мероприятия с ОДН; и пр. 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическое 

взаимодействие школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий, совместных акций с детьми и родителями, 

такими как:  

 День матери, беседы о профессиях родителей, соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья», мероприятия по профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 

 Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа для 

детей и их семей по созданию ситуации успеха, поддержки и развития творческого потенциала. 
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 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

  на групповом уровне:  

 - заседания родительского совета, участвующего в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - проведение общешкольных родительских собраний, проходящих в очном и 

дистанционном режимах с обсуждением наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

  - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей, социального педагога, 

специалистов Службы сопровождения и здоровья, психолога, обмениваются собственным 

опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам питания школьников и 

здоровьесбережения детей и подростков; 

 - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, где размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей с необходимой информацией, школьные новости; 

 на индивидуальном уровне: 

 - обращение в Службу медиации, к психологу по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в Профилактических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной и профориентационной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей.                                                                                                            Модуль «Самоуправление» 

 Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

●  организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся), 

избранного в общеобразовательной организации; 

●  представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией; 

●  защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

●  участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

●  участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе воспи

тательной деятельности в общеобразовательной организации.    Поддержка д
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етского самоуправления в образовательной организации помогает педагогам воспитывать в детя

х инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного дост

оинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореали

зации. 

 Детское самоуправление на уровне района осуществляется: 

- через деятельность РДШ, участие в конкурсах «Лидер XXI века»;  

на уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старост классов для облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, Дней самоуправления и т.п.); 

- через деятельность созданной в школе Службы медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников, психолога и социального педагога по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе; 

на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах (например, «День самоуправления») и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

на индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком (КЮДП «Фемида») и т.п. 

- через участие в общешкольных акциях «Сохраним деревья», по благоустройству пришкольной 

территории и Аллеи Чернобыльцев, высадке саженцев деревьев, разбивке цветников и клумб. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  
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●  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

● циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

●  экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

●  совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

●  участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

●  индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 ● освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования. 

Система профориентационной деятельности школы состоит из следующих пяти этапов: 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы. 

 Тематические классные часы «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 

 Экскурсии на предприятия, где работают родители.  

 Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

 Конкурсы творческих работ и рисунков: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «

Мой дедушка – врач» и т.д.  

 Неделя профориентации "В мире профессий", расширяющая знания школьников о профе

ссиях. 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы.  

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебн

ой деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.  

 Профориентационные уроки «Проектория», «Шоу профессий» 
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 Неделя профориентации "В мире профессий": деловые игры, ярмарки, расширяющие зна

ния школьников о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной инте

ресной школьникам профессиональной деятельности. 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организ

аций города.  

 Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на пра

ктике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; мастер-классы с у

частием профессионалов. 

3 этап. «Мир профессий». 9 классы.  

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам ск

лонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые мог

ут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на пра

ктике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; мастер-классы с у

частием профессионалов; 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в

 средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн -тестирования; 

  Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посеще

ние открытых уроков: Федеральный проект «Успех каждого ребенка», Всероссийские уроки по п

рофориентации «Проектория», «Шоу профессий». 

 Участие учащихся в профориентационных проектах вузов (ГАНХиГС, СПбГЭТУ «ЛЭТИ

», РГПУ им. А. И. Герцена, Университет ИТМО и др.); 

 Трудоустройство подростков.  

4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы  

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам ск

лонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые мог

ут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного обр

азования.   

 Мастер-классы с участием профессионалов; 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о суще

ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профорие

нтационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальн

ых учебных заведениях и вузах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн -тестирования; 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посеще

ние открытых уроков: Федеральный проект «Успех каждого ребенка», Всероссийские уроки по п

рофориентации «Проектория», «Шоу профессий». 

 Участие учащихся в профориентационных проектах вузов (ГАНХиГС, СПбГЭТУ «ЛЭТИ

», РГПУ им. А. И. Герцена, Университет ИТМО и др.); 

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

 Участие в районных и городских конкурсах «Я в профессии». 

5 этап. «Моя профессия»  

 Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, ССУЗы, на работу, в армию и т.п.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Модуль «Путь к здоровью» 

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности. Состояние 

здоровья детей является главной задачей, определяющей настоящее и будущее. Поэтому одним 

из приоритетных направлений деятельности школы является сохранение здоровья детей. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений.  

Реализация воспитательного потенциала деятельности по сохранению и поддержанию здоровья 

школьников направлена на: 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на о

тдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведени
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и; 

 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представле

ний о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоро

вьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, по

нимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взро

слой жизни. 

Формами работы школы в данном направлении воспитательной деятельности являются: 

 мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся (проведение темат

ических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской 

помощи); 

 мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию свое

го здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального повед

ения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (регулярное проведение пр

офилактических мероприятий ООО «Открытое дело», лекций, встреч с медицинскими работник

ами, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, пров

едение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

 мероприятия, направленные на обеспечение условий для занятий физической культуро

й и спортом (работа школьных спортивных секций ОДОД «Синергия», проведение разнообразн

ых спортивных мероприятий, состязаний, традиционных дней здоровья, конкурс «Папа, мама, я 

– спортивная семья!» и др.); 

 мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры здоро

вья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здо

ровья, викторины, конкурсы по данной тематике, дни единых действий); 

 реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной 

работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, подвижны

е игры на перемене в начальной школе, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11

 классах. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды, профилактической работы в 
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общеобразовательной организации предусматривает: 

●  деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

●  проведение исследований, мониторинга рисков безопасности  и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

●  проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, медиаторов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т. д.); 

●  разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

●  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность 

дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и 

т. д.); 

●  организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

●  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

●  предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

●  профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 
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социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и 

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с 

такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и 

результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для 

детей и подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, 

но и более раннее приобщение к ним.  В современной, быстро меняющейся экологической 

обстановке в России возможности распространения среди подростков образа жизни, 

сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной 

из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 

жизни является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных 

специалистов по интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагают «правильное» поведение. Между 

ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать 

«правильный поступок», школьникам нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится профилактике  табакокурения,   

алкоголизма и  наркомании среди подростков, а также профилактика «компьютерной 

зависимости» у детей.  После создания социального паспорта класса вместе с психологической 

службой и классными руководителями, начинается активная просветительская работа: беседы, 

дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с участием родителей, психолога и  учащихся 

школы. Для этого в школе проводятся: 

уроки безопасности, беседы по профилактике детского травматизма, формируется 

ответственность за своё здоровье и здоровье других людей; месячник борьбы с вредными 

привычками, профилактика СПИДа; тематические конкурсы видео роликов, рисунков и плакатов 

и пр.  

В мероприятиях по профилактике вредных привычек большое внимание уделяется подготовке и 

обучению молодежных лидеров. Учащиеся, которые ведут активный здоровый образ жизни, 

должны стать положительным примером для подростков «группы риска».                                     

Модуль «Школьный музей»   

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы ГБОУ школы № 583 Прим

орского района Санкт-Петербурга определено музейное воспитание. Реализация воспитательного 

потенциала при занятиях музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-

нравственного потенциала личности. Поскольку в условиях снижения уровня массового 
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исторического сознания музей из места хранения исторической памяти становится частью 

комплекса общественных институтов, способствующих воспитанию гражданственности.  

           В школе с 2008 года действует Музей истории радиационных катастроф. Для вовлечения м

узея в школьное образовательное пространство разработан и внедрен проект «Связь поколений»

           Цель проекта: создание условий для развития образовательного потенциала школьного му

зея путем его модернизации, вовлечение музея в социальное пространство школы. 

           Задачи проекта: 

- Эффективное использование образовательно-воспитательного потенциала музея для                             

воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой                           н

равственности.  

- Приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию  

- Сотрудничество с другими музеями (школьными, государственными) и общественными объеди

нениями. 

            В настоящее время школьная музейная деятельность занимает большое место в                  о

бразовании и воспитании школьников. Историко-краеведческое воспитание закладывает основы 

нравственности, гражданственности и патриотизма. Становление личности                               нев

озможно без осознания преемственности к определенной культурно - исторической                                         

общности. Историческое сознание личности помогает ориентироваться в настоящем,                       о

пределять направления в будущем, помогает ощутить себя в историко-культурном                              п

роцессе. Значительные исторические события, рассматриваемые через призму данной конкретно

й личности, становятся более понятными, приобретают особое воспитательное и образовательн

ое значение. Большую роль в решении педагогических задач по изучению важных исторических 

событий в истории нашей страны, которые выявили лучшие стороны советского человека, его на

учный, практический потенциал, героизм играет школьный музей.       

      Школьный музей способствует формированию у учащи

хся гражданско-патриотических качеств, чувства любви к малой родине, уважения к опыту пред

ыдущих поколений.            

 Музей – центр воспитательной работы, эффективная форма организации и подачи истори

ческого учебного материала, база углубленного изучения истории, массового                              во

влечения учащихся в исследовательскую и поисковую деятельность. Главное,  музей                      д

ает возможность изучать героическое прошлое не только через созерцательное                                          

восприятие, но и активно участвовать в такой работе во взаимодействии с музейной                              

образовательной средой,  посредством живого общения с участниками событий,                                       

о которых рассказывает экспозиция музея. 
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           Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции,                             

но и формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности,                                 

развивает инициативу, общественную активность школьников, предоставляет большие                      в

озможности для организации самостоятельной и творческой работы учащихся. Ведется поиск ме

тодических приемов и форм, новейших подходов к учебной и внеучебной работе для приобщени

я подростков к нормам и правилам общественной жизни. Мы пришли к выводу, что воспитание 

средствами школьного музея имеет огромное значение в становлении личности, является эффек

тивным методом совершенствования образовательной и социальной среды. А социальная среда, 

в свою очередь, является благодатной почвой для проявления гражданской активности не только 

наших учеников, но и жителей.  Музей  не просто особый учебный кабинет школы, но  и воспит

ательный центр открытого образовательного пространства учащихся. 

           Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреплению тем 

урока; побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство с правилами поведения в музейном пространстве, 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 

создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество музейного 

педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный 

выбор;  

 - организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся 

с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференциии, телемосты и др.); 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
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личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества и 

встреч с ликвидаторами Чернобыльской катастрофы; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;                                                                            -    

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи 

или проблемы, творчества учителя и учащихся;                                                                                      -  

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;   

  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока); 

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в 

изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики. 

Модуль «Активность, творчество, успех»      

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на современном этапе является 

создание условий успешной социализации личности, главным из которых является развитие у 

детей социальной активности: способности и готовности к творческому преобразованию 

окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к настоящему и 

проектированию будущего. Активность - это способ самовыражения личности ребенка, при 

котором сохраняется ее целостность, автономность, индивидуальность; проявление 

субъектности ребенка, способности к самореализации в творческой деятельности, общении.  

В школе используются следующие формы работы: 



-  

427 

 

Включение обучающихся в разные виды социальных практик.  

Социальная практика - социально значимая деятельность, направленная на решение социальных 

проблем с целью накопления детьми социального опыта и освоения навыков социального 

взаимодействия с разными социальными субъектами. 

-Встречи с представителями социальных институтов, деловые и ролевые игры. 

-Волонтерская деятельность (добровольческие и благотворительные акции), шефская работа. 

-Помощь социально незащищенным слоям населения, общественно – полезные дела, участие в 

социальных проектах. 

Организация проектной и исследовательской деятельности. 

Проектная и исследовательская деятельность школьников формирует самостоятельность и 

творчество, потребность в самореализации и самовыражении; развивает личность школьника, его 

творческие и интеллектуальные возможности; реализует принцип сотрудничества между 

педагогами и обучающимися; ведет обучающихся по ступенькам роста личности.  

«Конкурс проектов» - мероприятие по выявлению и поддержки творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся и учителей школы, смотр достижений обучающихся в 

исследовательской и проектной деятельности:  

Участие обучающихся в конкурсном движении и спортивных соревнованиях различного уровня.  

Создавая условия для  формирования  у подрастающего поколения активной жизненной 

позиции,  конкурсы  и соревнования выполняют важнейшую функцию творческого развития и 

социализации детей.  

Общешкольные итоговые линейки. Общешкольная итоговая линейка является одним из 

интенсивных методов включения учащихся школы в общественную жизнь.  

Общешкольная линейка проводится в актовом зале школе по итогам каждой учебной четверти в 

присутствии администрации школы, педагогов, педагогов дополнительного образования, 

родителей. Это мероприятие призвано стимулировать активную гражданскую позицию учащихся 

и позволяет каждому школьнику проявлять свою инициативу, а также проявить себя в сфере 

учебной, творческой, спортивной, культурной и иной деятельности.  

Модуль «Социальное партнёрство» 

●  участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

●  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. 
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д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного 

пространства школы уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно-коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.  

  Как примеры нашего сетевого взаимодействия  традиционной формы: различные 

конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции, городские 

образовательные чтения, Всероссийские сетевые олимпиады, участие во Всероссийских  онлайн 

конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. А также  

 

Модуль «Отделение дополнительного образования детей «Синергия» 

Создание в школе системы дополнительного образования детей позволяет сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье учащихся, воспитывать устойчивый интерес к 

познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих 

способностей у детей. Поэтому в нашей школе огромное значение уделяется дополнительному 

образованию.       Дополнительное образование дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы, способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень 

широкого спектра дополнительных услуг. 

Своеобразие дополнительного образования в нашей школе проявляется: 

 в целенаправленном добровольном использовании ребенком своего досуга для полноцен

ного развития своих потенциальных возможностей; 

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, дополнительной общеобразовател
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ьной общеразвивающей программы; 

 в возможности менять виды деятельности; 

   в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе дополнитель

ных образовательных программ; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, индивид

уальный подход к ребенку). 

Занятия в объединениях ОДОД проводятся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам шести направленностей:  

 технической; 

 естественнонаучной; 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-гуманитарной; 

 художественной.  

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии с учетом требований.  

 Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое, как пример, помогает учителям школы ознакомиться с изменениями 

нормативно-правовой базы в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный 

процесс. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 

рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу (работа по 

наставничеству) 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства) 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации, безопасности; 

-    проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и иным проблемам 

воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе районных, городских методических объединений, представление опыта 

работы школы; 

-            участие в конкурсах Педагогического мастерства. 



-  

430 

 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну важнейшую системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя.   

3.2.  Нормативно-методическое обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных 

документов, включающих вопросы воспитания школьников, заключение соглашений о 

сотрудничестве с органами здравоохранения, культуры, спорта, профилактики, социальной и 

молодежной политики, с муниципальным объединением «Юнтолово» 

 Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видео уроки и видео мероприятия  по учебно-воспитательной работе.  

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОДОД 

«Синергия». 
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 В настоящее время   в школе получает образование около 1%  детей с  ОВЗ и детей 

инвалидов  на всех уровнях образования. Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей и социально-психологической службы. Они имеют возможность  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждени

и, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся, родителей, закон

ных представителей). В школе проводятся общешкольные линейки, где чествуют победителей р

азличных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

 в школе разработано и действует Положение о поощрении учащихся в соответствии с уст

ановленными в образовательном учреждении видами и условиями поощрения 

  в обсуждении обучающихся на награждение участвуют органы самоуправления, классн
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ые руководители, учителя; 

- к участию в системе поощрений привлекаются родители (законные представители) 

обучающихся, представители родительского Совета, сами обучающихся, их представители (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусные 

представители; 

В школе ведутся индивидуальные портфолио обучающих. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в какого-то рода 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.).  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа основных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и стиль отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и социализации, и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика уровня воспитанности.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать классному руководителю и педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом обучающихся и Советом родителей.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления и анкетирование. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах:  

- качестве проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качестве совместной деятельности учащихся и классных руководителей; 

- качестве организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качестве реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качестве существующего в школе ученического самоуправления; 

- качестве деятельности на базе школы; 

- качестве профориентационной работы школы; 

- качестве взаимодействия школы и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.                        

Ожидаемые конечные результаты                                                                                                             

1.Совершенствование статуса конкурентно способного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 
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условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, через расширение содержания, 

форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования.                                       2. Введение в 

практику новых форм и современных методов воспитания, в том числе курса внеурочной 

деятельности для 1-11 классов «Разговоры о важном», церемония еженедельного поднятия и 

спуска флага РФ, исполнение гимна РФ и т.п.                                                         3. 

Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов 

воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Основные школьные дела 
 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней образования 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 
1-11 1 сентября 

Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи

тели 

Педагоги -организа

торы 

Педагог ОДОД 

Первый урок, посвященный 350-лет

ию Петра I 
1-11 1 сентября 

Классные руководи

тели 

День солидарности в борьбе с терро

ризмом, тематические мероприятия 
1-11 3 сентября 

Классные руководи

тели 

Международный день распростране

ния грамотности 
1-11 8 сентября 

Педагоги русского 

языка и литературы 
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День памяти жертв блокады 

Ленинграда 

-  тематические классные часы 

1-11 8 сентября 

Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи

тели 

Педагоги –организа

торы 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
1-11 25-29 сентября 

Классные руководи

тели 

Педагог ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день Гражданской Обороны в 

РФ) 

1-11 4 октября 

Классные руководи

тели, 

педагог ОБЖ 

Международный день учителя 

выставка стенгазет «Спасибо вам, 

учителя!» 

- видео поздравления 

день самоуправления 

1-11 5 октября 

Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи

тели 

Педагоги –организа

торы 

Педагоги ОДОД 

Международный день испанского 

языка 
5-11 12 октября 

Учителя испанског

о языка 

Всемирный день математики 1-11 15 октября 
Учителя предметни

ки 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 16 октября 

Классные руководи

тели 

 

День отца в России 1-11 16 октября 

Классные руководи

тели 

 

Тематическая неделя русского языка 5-11 18-23 октября 
Учителя русского я

зыка и литературы 

Международный день школьных 

библиотек 
1-11 25 октября 

Педагоги-организат

оры,  библиотекарь 

Тематический языковой квест 

«Хэллоуин» 
8-11 28 октября 

Учителя иностранн

ых языков 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-11 
Вторая половина 

октября 

Учителя информат

ики 

Международный день школьных 

библиотек 
1-11 

Четвертый понеде

льник октября 

Библиотекарь 

Классные руководи

тели 

Педагоги русского 

языка и литературы 
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День народного единства 

 
1-11 

4 ноября 

 

Классные руководи

тели 

 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-11 8 ноября 

Классные руководи

тели 

 

День энергосбережения 

(старт конкурса семейных плакатов 

по энергосбережению) 

 

1-11 
11 ноября 

 

Классные руководи

тели 

Педагоги –организа

торы 

Международный день слепых 1-11 
 

13 ноября 

Классные руководи

тели 

 

Международный день 

толерантности 
1-11 16 ноября 

Классные руководи

тели 

 

Всероссийский урок «История 

самбо» 
1-11 16 ноября 

Педагоги физкульт

уры 

День Матери, Битва хоров, выставка 

рисунков и фотографий «Мамины  

глаза» 

1-11 27 ноября  

Классные руководи

тели 

педагоги –организа

торы педагоги ОДО

Д 

День Саркофага 1-11 30 ноября 

Зам. директора по 

ВР 

Музей 

Классные руководи

тели 

День Государственного герба 

России 
1-11 30 ноября 

Классные руководи

тели 

Украшение школы, кабинетов и 

окон кабинетов к Новогодним 

праздникам 

1-11 До 01.12.21 

Классные руководи

тели, 

педагоги –организа

торы 

 

Международный день инвалидов 1-11 3 декабря 

Классные руководи

тели 

 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря 

Классные руководи

тели 

 

День добровольца (волонтера) 1-11 5 декабря 
Классные руководи

тели 



-  

436 

 

РДШ 

Международный день художника 1-11 8 декабря 

Классные руководи

тели 

Учитель ИЗО, педа

гоги ОДОД худож.

направленности 

День героев Отечества 1-11 9 декабря 

Классные руководи

тели 

 

Единый урок «Права человека» 4-11 10 декабря 

Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи

тели 

Учителя предметни

ки 

День Конституции РФ 1-11 12 декабря 

Классные руководи

тели 

 

Рождественская викторина «Feliz 

Navidad» на испанском языке 
8-11 23 декабря 

Учителя испанског

о языка 

Новогодний концерт на испанском 

и японском языках 
2-11 24 декабря 

Учителя иностранн

ых языков 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о гос. 

Символах РФ  

1-11 25 декабря 
Классные руководи

тели 

Новогодние праздники 1-11 
Последняя неделя 

декабря 

Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители 

педагоги –организа

торы 

педагоги ОДОД 

Уроки мужества, посвященные 

полному освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

 

1-11 27 января 

Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители 

педагоги –организа

торы 

Японский праздник «Сэцубун» 2-11 3 февраля 
Учителя японского 

языка 

Школьный конкурс песни на 

иностранных языках 

«Евравидение» 

4-11 7-12 февраля 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя иностранн

ых языков 

День российской науки 4-11 8 февраля 

Классные руководи

тели 

Учителя предметни
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ки 

День памяти А.С. Пушкина 5-11 11 февраля 
Учителя русского я

зыка и литературы 

Тематическая неделя иностранных 

языков 
2-11 9 февраля 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя иностранн

ых языков 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 15 февраля Музей 

Международный день родного 

языка 
1-11 21 февраля 

Классные руководи

тели 

Учителя предметни

ки 

Смотр строя, песни и знаменных 

групп 
4-11 22 февраля 

Классные руководи

тели, 

педагоги –организа

торы, 

учителя физкульту

ры 

День защитника Отечества 

 
1-11 23 февраля 

Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители, 

педагоги –организа

торы, 

педагоги ОДОД 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1-11 1 марта 

Классные руководи

тели, 

педагог ОБЖ 

Концерт к Международному 

женскому дню 

 

1-11 4 марта 

Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители 

педагоги –организа

торы 

педагоги ОДОД 

Единый информационный день дор

ожной безопасности 
1-11 4 марта 

Классные руководи

тели 

педагог ОБЖ 

Тематическая неделя математики 1-11 14-20 марта 
Учителя предметни

ки 

Масленица 1-11 16 апреля 

Классные руководи

тели 

педагоги –организа

торы 

педагоги ОДОД 
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Школьная читательская конференци

я по произведениям русских и заруб

ежных писателей «Книга, о которой

 хочу рассказать» 

5-11 март 
Учителя русского я

зыка и литературы 

Беседы по теме «Защита детей от ин

формации, причиняющей вред их зд

оровью и развитию» 

3-11 март 

Классные руководи

тели 

 

День воссоединения Крыма с Росси

ей 
1-11 18 марта 

Классные руководи

тели 

 

Всероссийская неделя музыки для д

етей и юношества 
1-8 21-27 марта Педагог музыки 

Всемирный день театра 1-11 27 марта Педагоги ОДОД 

День рождения школы 

Фестиваль Талантов 
1-11 2 апреля 

Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители 

педагоги –организа

торы 

педагоги ОДОД 

Международный день здоровья 1-11 7 апреля 

Классные руководи

тели, 

педагоги физкульту

ры 

День космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

 

1-11 12 апреля 

Классные руководи

тели, 

учителя физики 

Всемирный день Земли 1-11  22 апреля 

Учителя начальной 

школы, географии, 

биологии, физики, 

астрономии 

Испанский праздник «San Jordi» 8-11 22 апреля 
Учителя испанског

о языка 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

- Память и Слава 

- «Книга памяти» портал ВДПО.РФ 

«Культура безопасности» 

 

1-11 30 апреля 

Классные руководи

тели, 

педагог ОБЖ 

Рейды по проверке школьной 

формы и состояния учебников 
1-11 апрель 

Классные руководи

тели, библиотекарь, 

педагоги –организа

торы 

Праздник весны и труда 1-11  1 мая 
Классные руководи

тели 

Линейка ко Дню Победы 1-11 6 мая Зам. директора по 
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ВР, классные руков

одители 

педагоги –организа

торы 

педагоги ОДОД 

День Победы 1-11 9 мая 
Классные руководи

тели 

Международный день семьи 

(тематические беседы) 
1-11 15 мая 

Классные руководи

тели 

Субботник 

«Моя первая клумба» 
1-11 14, 21 мая 

классные руководи

тели 

педагоги –организа

торы 

учителя предметни

ки 

День детских общественных 

организаций России 
1-11 19 мая 

классные руководи

тели 

педагоги –организа

торы 

Общешкольный концерт «Праздник 

японского языка» 
5-11 20 мая 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя иностранн

ых языков 

День славянской письменности и 

культуры 
1-11 24 мая 

Педагоги русского 

языка и литературы 

Классные руководи

тели 

Итоговые линейки 1-11 3 неделя мая 

Зам. директора по 

УВР, классные рук

оводители 

педагоги –организа

торы 

Праздник «Последнего звонка» 1-11 25 мая 

Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители 

педагоги –организа

торы 

Метапредметные недели 1-11 в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

МО 

Общешкольный конкурс «Ученик г

ода» 
1-11 в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Мероприятия для основного уровня образования 
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Посещение японского «Сада воды 

и холмов» с участием в чайной 

церемонии 

7-9 конец сентября Учителя японского 

языка 

Акция «Белые журавли» 5-7 Октябрь Классные руководи

тели, 

педагоги –организа

торы 

День финансовой грамотности 5-9 октябрь Классные руководи

тели 

Международный день борьбы с фа

шизмом и антисемитизмом 

8-9 9 ноября Классные руководи

тели 

 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Классные руководи

тели 

Уроки мужества (лекции сотрудник

ов Государственной противопожарн

ой службы) 

5-9 декабрь Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители 

Линейка памяти «Ленинградский де

нь победы» 

5-9 27 январь Классные руководи

тели педагоги –орг

анизаторы 

Акция «Свеча памяти» 6-7 27 января Зам. директора по 

ВР 

Уроки Мужества, посвященные Вел

икой Отечественной войне, боевым 

действиям в Афганистане и Чечне с 

просмотром док. Хроники 

5-9 январь, февраль Классные руководи

тели 

80 лет со дня победы ВС СССР над 

армией гитлеровской Германии в 19

43 году в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Педагоги истории 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-8 февраль Зам. директора по 

ВР 

Педагог ОБЖ 

Международный день родного язык

а.  

5-9 февраль Классные руководи

тели 

Конкурс строя и песни, конкурс зна

менных групп 

5-9 февраль Классные руководи

тели педагоги –орг

анизаторы 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

8-9 1 марта Классные руководи

тели 

День памяти о геноциде  7-9 19 апреля Классные руководи

тели 

Всемирный день авиации и космона

втики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-9 апрель Классные руководи

тели 

Конкурс «Его величество – вальс» 5-8 апрель Классные руководи
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тели, 

педагоги-организат

оры 

«Сакура-Мацури» - персональная ко

нцертная программа 583 школы в п

разднике любования сакурой в Бота

ническом саду 

7-9 апрель Учителя японского 

языка 

Вахта памяти   7-9 май Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи

тели, 

педагоги-организат

оры 

Вручение аттестатов 9 июнь Зам. директора по 

ВР 

Классные руководи

тели, 

педагоги-организат

оры 

 

 

 

Путь к здоровью. Безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней образования 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 1-11 Август-сентябрь Учителя физкульту

ры Педагог-орг. По

 спорту 

Сдача нормативов ГТО 1-11 В течение года Педагог-орг. По сп

орту 

Единый день детской дорожной безо

пасности в Санкт-Петербурге 

1-11 8 сентября Педагог – организа

тор ОБЖ   

Неделя безопасности детей и 

подростков 

1-11 2 сентября – 

8 сентября 

Зам. директора по 

ВР, педагог – орган

изатор ОБЖ, учите

ля информатики 

Объектовая тренировка 1-11 9 сентября Педагог – организа

тор ОБЖ   

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 23 сентября – 

30 сентября 

Зам. директора по 

ВР, педагог – орган

изатор ОБЖ 

Месячник антинаркотических 

мероприятий 

1-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, социальный пе

дагог 

Неделя безопасного Интернета «Безо

пасность в глобальной сети» 

1-11 1 февраля – 

6 февраля 

Зам. директора по 

ВР, учителя инфор
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матики 

Декада здорового образа жизни 1-11 29 марта – 

7 апреля 

Учителя физкульту

ры Педагог-орг. По

 спорту 

Классные рук. 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 апрель Зам. директора по 

ВР, педагог – орган

изатор ОБЖ 

Беседы по профилактике инфекционн

ых заболеваний, информирование об

учающихся о мерах инд. профилакти

ки, необходимости обращения за мед.

 помощью при появлении первых сим

птомов ОРВИ   

1-11 в течение года  

(1 раз в месяц) 

Классные руководи

тели 

Дни здоровья 1-11 в течение года  

(1 раз в четверть) 

Зам. директора по 

ВР 

Проведение уроков здоровья и классн

ых часов по формированию ценности

 здоровья и норм безопасного поведе

ния 

1-11 в течение года Классные руководи

тели 

 

Мероприятия для основного уровня образования 

Всероссийский урок «Будь здоров!» 5-6 сентябрь Классные руководи

тели 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

8-9 декабрь Классные руководи

тели 

Соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу 

8-9 в течение года Учителя физическо

й культуры 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-11 Сентябрь-ноябрь Соц. педагог, класс

ные руководители 

Участие в районном конкурсе «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

5-9 Октябрь-март Классные руководи

тели 

 

Организация предметно-пространственной среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 1-11 сентябрь Классные руководи

тели 

Выставка поделок «Дары осени» 1-4 октябрь Классные руководи

тели, 

педагоги-организат

оры 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-11 октябрь, апрель Зам. директора по 

ВР 

Трудовой десант благоустройству 

пришкольной территории 

1-11   май Зам. директора по 

ВР 
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Выставка поделок «Зимние 

фантазии» 

1-4 декабрь Классные руководи

тели, 

педагоги-организат

оры 

Праздничное оформление школы, каб

инетов к Новому году 

1-11 декабрь Педагоги-организат

оры, педагоги доп.о

бразования 

Фотовыставка «Летопись блокадных 

дней» 

10 январь Педагоги-организат

оры 

Праздничное оформление школы к 33

 дню рождению 

1-11 апрель Педагоги-организат

оры 

Праздничное оформление школы к те

матическим праздникам  

1-11 По событиям Педагоги-организат

оры, педагоги доп.о

бразования 

Тематическое оформление фойе школ

ы 

1-11 в течение года  Педагоги-организат

оры 

Выставки рисунков, фотографий, тво

рческих работ, посвященных события

м и памятным датам 

1-11 в течение года Педагоги-организат

оры, педагоги доп.о

бразования 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительского актива 

на уровне класса и школы 

1-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители 

Организация деятельности 

Совета родителей  

1-11 в течение года  

(согласно плану р

аботы Совета род

ителей) 

Зам. директора по 

ВР, председатель С

овета родителей 

Организация деятельности классных 

родительских комитетов 

1-11 в течение года  

 

Классные руководи

тели 

Проведение тематических классных 

родительских собраний: 

1 четверть: "Школа - территория 

безопасности и здоровья" 

2 четверть: " «Профилактика СПИДа 

и ВИЧ – инфекций. Личная 

безопасность во время Новогодних 

праздников и зимних каникул»" 

3 четверть: "«Помощь в 

профессиональном самоопределении 

подростков и профилактика 

негативных явлений в подростковой 

среде»" 

4 четверть: "Безопасное лето для 

наших детей" 

1-11  

 

август  

 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, 

классные руководи

тели 

Дни открытых дверей 1-11  октябрь 

 ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители 
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Изучение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью ОУ 

(анкетирование) 

1-11 март Зам. директора по 

ВР, педагог – психо

лог, классные руко

водители 

Изучение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью ОДОД 

(анкетирование) 

1-11 апрель Зав.ОДОД 

Награждение родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную 

помощь школе 

1-11 май Зам. директора по 

ВР 

 

Педагогические консультации для ро

дителей по интересующим их вопрос

ам «Спрашивайте - отвечаем» 

1-11 в течение года Зам. директора по 

ВР, психолог, соци

альный педагог 

Привлечение родителей к 
организации и проведению 
мероприятий различного уровня 

1-11 в течение года Зам. директора по 

ВР, классные руков

одители 

Консультативный прием родителей 
по вопросам профилактики 
злоупотребления 
ПАВ и правонарушений подростков 

1-11 в течение года Социальный педаго

г 

Участие родителей в работа Совета 

по профилактике 

1-11 в течение года Социальный педаго

г 

ОДОД(согласно плану работы) 

Школьный урок(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство  (согласно индивидуальным планам работы классных руководите

лей) 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

2022-2023 учебном году 

 Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами для 

школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в 

сфере образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 
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 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   

Приложение 3 

Цикл классных часов «Разговор о важном» 

1-4 классы  

5-6 классы  

7-9 классы  

10-11 классы  

34 учебных недели  

 

Темы и содержание классных часов разрабатываются на федеральном уровне  

17 часов в год (1 раз в 2 недели) 1 час внеурочной деятельности  

 

Темы и содержание классных часов определяет образовательная организация  
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17 часов в год (1 раз в 2 недели) 1 час внеурочной деятельности 

 

Ответственный за проведение классных часов – класcный руководитель  

 

1-4 классы (еженедельно) 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

• Что мы Родиной зовём  

• Дорогами нашей Победы  

• Есть такая профессия – Родину защищать  

• Герои мирной жизни  

• Российские Кулибины  

• Голубь мира – история символа  

• Мужественные профессии  

• Культура каждого народа неповторима  

• Рекорды России 

О ДОБРЫХ ЧУВСТВАХ  

• Мудрое слово Древней Руси: час русской культуры  

• Доброта - дорога к миру  

• За правое дело стой смело  

• Семейные ценности и традиции разных народов  

• Народная сказка как выражение народной мудрости  

• Один час моей жизни: что я могу сделать для себя и для других  

СОХРАНИМ НАШУ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ  

• Разрушаем планету – разрушаем себя  

• Заповедники России 

 

5-11 классы (еженедельно) 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

• Мы — одна страна!  

• Россия и мир  

• Ежедневный подвиг учителя  

• Герои мирной жизни  

• Языки и культура народов России: единство в разнообразии  

• «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля 

рождать…»  

• Есть такая профессия – Родину защищать  

• «Я знаю, что все женщины прекрасны…»  

• «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести...»  

• Русские писатели и поэты о войне 

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

• Личное пространство человека  

• Ценники и ценности: что не так в обществе потребления?  

• «Каждый думает о том, как изменить мир, но никто не думает о том, как изменить 

себя…»  

• «Жить — значит действовать»  

НАШ ДОМ - ЗЕМЛЯ  

• «Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих поколений  

• Цифровое будущее: возможности и риски  

• Это касается каждого (заключительный урок года, подведение итогов) 

 

Образовательный контент (5-6 кл., 7-9 кл., 10-11 кл.) разрабатывается с учетом 

возрастных особенностей учащихся 
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3.4. Программа коррекционной работы ( по необходимости) 

Программа коррекционной работы (ПКР) является обязательным структурным 

компонентом основной образовательной программы Образовательного учреждения. ПКР 

разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной  образовательной программой, которая разрабатывается 

Образовательным учреждением для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая также 

разрабатывается по мере необходимости. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная ПКР вариативна по форме и по содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

Образовательного учреждения. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в 

себя следующие разделы.  

3.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Для достижения цели необходимо решить  следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  



-  

448 

 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

ПКР разработана  в соответствии с  принципами, ориентированными  на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

3.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности Образовательного учреждения (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

3.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

В случае возникшей необходимости  для реализации требований к ПКР, обозначенных в 

ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

целесообразно включать других  специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР разрабатывается Образовательным учреждением   по мере необходимости поэтапно. 

 На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в Образовательном учреждении, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечивается специалистами Образовательного учреждения (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, олигофренопедагога), 

регламентируется  Уставом и локальными нормативными актами Образовательного учреждения 

и реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Образовательного учреждения, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Образовательном 

учреждении осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Образовательном 

учреждении  осуществляется социальным педагогом . Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  в Образовательном учреждении 

осуществляет педагог-психолог. Педагог-психолог  проводит  занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности  педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
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взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с обучающимися с ОВЗ  педагог-психолог  проводит консультативную 

работу с педагогами и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя . которые обучают учащихся с ОВЗ (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года).  

Образовательное учреждение  осуществляет  деятельность службы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы.  

Кроме того, данное направление может быть осуществлено Психолого-Медико-

Педагогической Комиссией (ПМПК), в состав которой входят педагог-психолог, 

олигофренопедагог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, 

а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПК(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

ПМПК является внутришкольной формой Образовательного учреждения сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается Образовательным 

учреждением  и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

3.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в Образовательном учреждении реализуется во всех 

организационных формах деятельности : в учебной (урочной и внеурочной)  и внеучебной 

(внеурочной ).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В учебной урочной деятельности возможно проведение уроков специалистами с 

обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. В учебной 

внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, олигофренопедагог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора Образовательного учреждения.  

При реализации содержания коррекционной работы приказом директора распределяются 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в индивидуальном  учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, олигофренопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

Образовательного учреждения; в сетевом взаимодействии с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

 

3.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ  включают в 

себя результаты промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации по 

программе  основного общего образования в соответствии с локальным актом Образовательного 

учреждения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

4. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования (ФГОС ООО)  для 6-9 классов                             

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. Основной целью ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку.  

Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для 6-9 классов, направлен на выполнение целей и задач образовательной 

программы:  

– 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.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности и 

форм промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. В 2022-2023 учебном году учебный план основного общего образования ГБОУ школы № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, формируется 

в соответствии с требованиями: 
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1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования). 

3) Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

4) Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

5) Письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году». 

6) Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

7) Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

8) Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

9) Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

10) Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году». 

 11) Распоряжения Комитета по образованию от 11.04.2019 №1116-р «Об утверждении порядка 

организации работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам общего образования». 

12) Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга (утверждён 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 2337-р). 

13) Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга, принятой решением Педагогического совета ГБОУ 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга (протокол № 8 от 25.05.2022) и 

утвержденной приказом директора от 25.05.2022 № 481-д. 

14) «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс в  ГБОУ школе № 583  

Приморского района Санкт-Петербурга», принятого решением Педагогического совета ГБОУ 

школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга (протокол Педагогического совета от 

28.05.2021 г. № 12, приказ от 28.05.2021 г. № 354-д). 

 

Отличительные особенности учебного плана ГБОУ школы № 583 Приморского района 

Санкт-Петербурга  

Отличительными особенностями учебного плана образовательного учреждения, учитывающими 

сложившиеся традиции петербургского образования, региональную специфику, социальный 

заказ Санкт-Петербурга и приоритетные направления развития образовательного учреждения, 

являются: 

• углубленное изучение английского языка;  

• изучение редкого (японского) языка как второго иностранного языка;  

• изучение испанского языка как второго иностранного языка;  

• реализация программы краеведческой направленности через изучение учебного курса 

«История и культура Санкт-Петербурга» (в рамках занятий внеурочной деятельности);  

• изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (как отдельного 

предмета или в рамках занятий внеурочной деятельности);  

• определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Геометрия» в VIII 

и «Алгебра» в IX классах; 

• выделение дополнительных часов на изучение предмета «Информатика» в 7в и 8г классах 

с целью дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и обеспечения предпрофильной подготовки, предусматривающей формирование 

информационно-технологического профиля на ступени среднего общего образования. 

2. Организация учебного процесса, режим работы  

2.1. Режим функционирования 

Учебный план школы на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных в СП 2.4.3648-20 и СанПин 

1.2.3685-21, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов. 

Учебный год (в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 г. № 804-р «О формировании календарного учебного графика  образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»  и в соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 

583 Приморского района Санкт-Петербурга») начинается 01.09.2022 года, заканчивается 

31.08.2023 года. Обучение осуществляется в первую смену. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике школы 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Установлена следующая продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году:  
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Наименование каникул Дата начала и окончания 

каникул 

Длительность каникул 

Осенние каникулы 28.10.2022 -  06.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 – 02.04.2023 10 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПин 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. Проведение 

занятий внеурочной деятельности планируется в дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв составляет не менее 

30 минут. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.9. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПин 1.2.3685-21 

Учебные занятия в 6-7 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Режим работы 8 и 9 классов - по 5 или 6-дневной рабочей неделе. С учетом максимально 

допустимой нагрузки 8в, 9в классы обучаются по 5-дневной учебной неделе; 8а, 8б, 9а, 9б – по 

шестидневной учебной неделе.  Продолжительность урока 45 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся 6 классов — не более 6 уроков;  

для обучающихся 7-9 классов — не более 7 уроков.  

 

2.2. Расписание звонков 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена 9.45 – 9.55 10 минут 

2 урок  9.55 – 10.40  

Перемена 10.40 – 11.00 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена 11.45 – 11.55 10 минут 

4 урок 11.55 – 12.40  

Перемена 12.40 – 12.50 10 минут 

5 урок 12.50 – 13.35  

Перемена 13.35 – 13.55 20 минут 

6 урок 13.55 – 14.40  

Перемена 14.40 – 14.50 10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35  

Перемена 15.35-15.45 10 минут 
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8 урок 15.45-16.30  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, 

не превышающие (в астрономических часах): в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классах 3,5 часа. 

2.3. Периоды промежуточной аттестации  

Учебный год условно делится на четверти на уровне основного общего образования, являющиеся 

периодами промежуточной аттестации обучающихся, по итогам которых в V -IX классах 

выставляются отметки по итогам освоения образовательных программ.   

Проведение промежуточной аттестации регулируется локальным актом школы – «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, порядке перевода в следующий класс обучающихся в ГБОУ школе № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга», разработанным и принятым Педагогическим советом, 

протокол от 28.05.2021 № 12 и утвержденным приказом от 28.05.2021 № 354-д 

Формами промежуточной аттестации являются:  

– письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

– устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования, зачета, защиты реферата, защиты творческой работы, защита 

проекта и другое;  

– комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок (экзамен);  

– представление портфолио.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  

2.4. Государственная итоговая аттестация  

 Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утвержденным приказами Министерства просвещения и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки РФ от 07.11.2018 №189/1513 и локальным актом школы 

принятым Педагогическим советом, протокол от 29.12.2020 № 6 и утвержденным приказом от 

30.12.2020 № 627-д «О государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 1I классов ГБОУ 

школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга». 

2.5. Деление на группы  

Осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек при 

реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V-IX 

классы), а также по «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий) (VIII-IX классы) при наполняемости 25 и более человек.   

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, для организации 

профильного обучения, в том числе изучения элективных учебных предметов. 

 2.6. Обеспечение учебниками  

Реализация учебного плана организуется с использованием учебников, входящий в федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения от 20.05.2020 г. № 254. 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования» или учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»).   



-  

459 

 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1. Годовой учебный план для 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классов 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 204 204 136 136 102 102 102 102 

Литература 102 102 102 102 68 68 68 68 102 102 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык (англ.) 
102 102 102 102 102 102 136 136 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170             

Алгебра         102 102 102 102 102 102 

Геометрия         68 68 68 68 68 68 

Информатика         34 34 34 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102 

Обществознание     34 34 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика         68 68 68 68 102 102 

Химия             68 68 68 68 

Биология 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 34 34         

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 34 34 34 34     

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 34 34     

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ             34 34 34 34 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Итого: 918 918 986 986 1020 1020 1088 1088 1088 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Математика и 

информатика 

Геометрия             34 34     

Алгебра                 34 34 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык (англ.) 
            34 34 34 34 

Второй 

иностранный 

язык (японский 

или испанский) 

            68 68 68 68 

Итого:             136 136 136 136 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 
            1224 1224 1224 1224 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык (англ.) 
34 34 34 34 68 68 68       

ОДНКР ОДНКР 34 34                 

Итого: 68 68 34 34 68 68 68       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
986 986 1020 1020 1088 1088 1088       
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2.2. Недельный учебный план для 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классов  

на 2022-2023 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5 5 5             

Алгебра         3 3 3 3 3 3 

Геометрия         2 2 2 2 2 2 

Информатика         1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика         2 2 2 2 3 3 

Химия             2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1         

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1     

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ             1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого: 27 27 29 29 30 30 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Математика и 

информатика 

Геометрия             1 1     

Алгебра                 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
            1 1 1 1 

Второй иностранный 

язык (японский или 

испанский) 

            2 2 2 2 

Итого:             4 4 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
            36 36 36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 2 2 2       

ОДНКР ОДНКНР 1 1                 

Итого: 2 2 1 1 2 2 2       

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 29 30 30 32 32 32       
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2.3. Годовой учебный план для  6в, 7в, 8в, 9в классов  

на 2022-2023 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 
классы 

5в 6в 7в 8в 9в 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 

Математика Математика 170 170       

и информатика Алгебра     102 102 102 

  Геометрия     68 68 68 

  Информатика     34 68 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 

Обществознание   34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     68 68 102 

Химия       68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Искусство 

Музыка 34 34 34     

Изобразительное искусство 34 34 34 34   

Технология Технология 68 68 68 34   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Математика и информатика 

Геометрия       34  

Алгебра          34 

Информатика     34    

ОДНКР ОДНКР 34         

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34     

Итого: 68 34 68 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 
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2.4. Недельный учебный план для 6в, 7в, 8в, 9в классов 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
классы 

5в 6в 7в 8в 9в 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика Математика 5 5       

и информатика Алгебра     3 3 3 

  Геометрия     2 2 2 

  Информатика     1 2 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1     

Изобразительное искусство 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Математика и информатика 

Геометрия       1  

Алгебра          1 

Информатика     1    

ОДНКР ОДНКР 1         

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1     

Итого: 2 1 2 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
29 30 32 33 33 

 

Учебный план для 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-

Петербурга создан на основе Примерного учебного плана образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования.  
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Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).   

Основная образовательная программа основного общего образования включает учебные планы:  

– 6а, 7а, 8а и 9а классов, в которых реализуется общеобразовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по иностранному языку (английскому) и ведется изучение японского языка как 

второго иностранного (в 6 – 7 классах во внеурочной деятельности, в 8 – 9 классах в урочной и 

внеурочной деятельности);  

– 6б, 7б, 7в, 8б и 9б классов, в которых реализуется общеобразовательная программа 

основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по иностранному языку (английскому) и с 8 класса вводится (в урочной и 

внеурочной деятельности) изучение второго иностранного языка (испанского). 

– 6в, 7в, 8в, 9в классов, в которых реализуется общеобразовательная программа основного 

общего образования и с 7 класса ведется предпрофильная подготовка к обучению по 

технологическому профилю в соответствии с ФГОС СОО.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана полностью соответствует ФГОС основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык», «Литература».  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)»  

В образовательной области «Математика и информатика» изучается предмет «Математика» в 6 

классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 7-х, 8-х и 9-х классах.  

В образовательной области «Общественно-научные предметы» изучаются предметы «История» 

и «География» в 6-х – 9-х классах, «Обществознание» в 6-х – 9-х классах.  

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах осуществляется 

по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 

годом). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Реализуется предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)». 
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В образовательной области «Искусство» изучение предмета «Музыка» завершается в 7 классе в 

связи с достижением планируемых предметных результатов освоения программы в соответствии 

с ФГОС ООО. Освободившиеся часы переданы для увеличения учебных часов для изучения на 

углубленном уровне предмета «Иностранный язык» (английский) в 8а, 8б классах и 

«Информатика» в 8в классе. Образовательная область «Искусство» в 6-8 классах представлена 

также предметом «Изобразительное искусство».  

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» организовано в 6-х – 9х 

классах с учетом существующих в образовательном учреждении традиций краеведческого 

образования и ведется в рамках занятий внеурочной деятельности.  

Изучение учебного предмета «Технология» в 6-х – 8-х классах построено с учетом возможностей 

образовательного учреждения – наличия учебных мастерских. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направления 

обучения исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8-х классов для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» введено изучение раздела «Черчение и графика».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, согласно распоряжению 

Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2021 учебный год» и рекомендаций Инструктивно-

методического письма № 03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» распределяются следующим 

образом:  

– по 1 часу в неделю в 6а, 6б, 9а, 9б классах и по 2 часа в неделю в 7а, 7б, 8а, 8б классах 

добавлено для увеличения учебных часов обязательной части и изучения на углубленном 

уровне предмета «Иностранный язык» (английский), для углубленного изучения английского 

языка в этих классах используются и часы внеурочной деятельности;  

– 2 часа в неделю добавлено в 8а и 9а классах для изучения предмета «Второй иностранный 

язык (японский)», что обусловлено сохранением преемственности в освоении программ и 

обеспечивает образовательные потребности и интересы обучающихся: в 5-х – 7-х классах 

изучался с использованием часов внеурочной деятельности, а в связи с переходом в 8 классе 

на 6-дневную учебную неделю, выделены часы в учебном плане. В 6а, 7а классах изучение 

предмета «Второй иностранный язык (японский)» по преемственности ведется с 

использованием часов внеурочной деятельности;  

– 2 часа в неделю добавлено в 8б и 9б классах для изучения предмета «Второй иностранный 

язык (испанский)» для дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 
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и интересов обучающихся и обеспечения предпрофильной подготовки, предусматривающей 

формирование филологического профиля на ступени среднего общего образования. Для 

достижения планируемых результатов программы основного общего образования по данному 

предмету, в этих классах используются и часы внеурочной деятельности;  

– по 1 часу в неделю отведено в 6в, 7в классах для изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. В 

6а, 6б, 6в, 7а, 7б,7в  классах изучение данного предмета организовано в рамках занятий 

внеурочной деятельности.  

–  1 час использован в 7в и 8в классах на увеличение учебных часов предметной области 

«Математика и Информатика», предусмотренных на изучение предмета обязательной части 

«Информатика» с целью дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и обеспечения предпрофильной подготовки, 

предусматривающей формирование информационно-технологического профиля на ступени 

среднего общего образования.  

– по 1 часу выделено дополнительно в 8а, 8б, 8в классах на изучение учебного предмета 

«Геометрия», а в 9а, 9б, 9в на изучение предмета «Алгебра», что реализует региональный 

компонент учебного плана, установленный Распоряжением Комитета по образованию от 

09.04.2020 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год».  

Данный вариант учебного плана направлен на дальнейшее совершенствование образовательного 

процесса, повышение качества образования, преемственности образовательной политики школы, 

сохранение здоровья учащихся, а также на выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения.  

Для реализации учебного плана ГБОУ школа № 583 имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт возможность расширить 

содержание образования, увеличивает его вариативность, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и родителей.   

Учебный план обеспечивает возможность выбора обучающимися собственной 

образовательной траектории, способствует повышению качества образовательной подготовки, 

создаёт необходимые условия для развития, самосовершенствования, самореализации и 

социализации каждого обучающегося, становления компетентной и конкурентоспособной 

личности, способной к самостоятельному решению социально и личностно значимых проблем в 

различных сферах деятельности и готовой к продолжению. 
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4.2. Индивидуальные учебные планы основного общего образования , реализующие 

ФГОС основного общего образования                                                                                                                                                                             

Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1,5 1,5 1,5 

Литература 1,5 1,5 1 1 1 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 0 0 0 0 

0 

Родная (русская) 

литература 0 0 0 0 

0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 1 

 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2    

Алгебра    1,5 1,5 1,5 

Геометрия    0,5 0,5 0,5 

Информатика  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 1 1 1 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1 1 1 

Химия    1 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология Технология 0,2 0,2 0,2 0,25  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   0,25 0,5 

Физическая 

культура 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 

 Итого: 10,5 10,5 10,5 12 11,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 1,5 1,5 1 1,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 12 12 12 13 13 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

17 18 20 20 20 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 
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4.3. План внеурочной деятельности образовательного учреждения на 2022-2023 учебный 

год 

 

Вступительная часть 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

       Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов ГБОУ школы № 583 Приморского района 

Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания, которая 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Нормативно-правовая часть 

 Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной деятельности 

являются:  

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12) № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 
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4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПин 1.2.3685-21). 

Региональный уровень 

1. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году». 

2. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год. 

3. Письмо Комитета по образованию № 03-20-2913/14-0-0 от 11.07.2014 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы». 

4. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 

03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 г. 

5. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию «Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 

областей» № 03-20-2216/15-0-0 от 02.06.2015.                      

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Школьный уровень 

1. Устав ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2337-р от 26.05.2014). 

2. «Положение об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС общего 

образования в ГБОУ школе № 583 Приморского района Санкт-Петербурга» (протокол решения 

Общего собрания работников от 31.08.2021 № 1, протокол заседания Совета родителей от 

31.08.2021 № 1, приказ директора  от 31.08.2021 № 518-д). 

Раздел 1. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС (общие 

характеристики) 

    

В соответствии с ФГОС и основной образовательной программой среднего общего образования 

в ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга для 5-9 классов в 2022-2023 

учебном году реализуются пять основных направлений внеурочной деятельности:      

спортивно-оздоровительное,  

общекультурное,  

общеинтеллектуальное,  

духовно-нравственное,  

социальное  

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в 

объеме до 10 часов в неделю с учетом особенностей ВД в рамках возможностей ОУ и в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

Общекультурное Духовное развитие, нравственное самосовершенствование, 

формирование ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, 

развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенции, активной жизненной позиции. 
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Общеинтеллектуальное Развитие творческого мышления, воспитание культуры 

умственного труда, развитие интеллектуальных способностей 

ребенка, формирование представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение 

детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований,  обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Духовно-нравственное 

 

Раскрытие творческих способностей детей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие, а также на привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии   

своего народа. 

Социальное Раскрытие творческого потенциала обучающихся, развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей, развитие навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

    

   

 При проведении занятий внеурочной деятельности классы могут делиться на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 6-9 классах составляет  45 минут при 

реализации линейных курсов. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 
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В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

Согласно реализуемых в ОУ программ внеурочной деятельности осуществляются такие формы 

организации занятий как:      

экскурсии 

предметные кружки 

научные общества 

секции 

студии 

заочные путешествия 

образовательные путешествия 

исследования 

мини-проекты и проекты 

круглые столы 

конференции 

презентации, выставки творческих работ 

соревнования, конкурсы и олимпиады 

общественно-полезные практики 

деловые игры, тренинги и пр. 

Для реализации программ внеурочной деятельности в ОУ используются как линейные, так и 

нелинейные схемы, которые имеют расписание, отличное от урочного и количество часов, 

определяемое содержанием рабочей программы. 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за счет 

средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных  услуг в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом РФ (в соответствии с Методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по уточнению 

понятия и содержания ВД в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности № 09-1672 от 18.08.2017). 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники общеобразовательных 

организаций, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории 

работников. 
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В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники образовательных 

отношений соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги дополнительного 

образования; учителя-предметники; классные руководители; воспитатели; педагоги-

организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т.д. 

Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную 

(аудиторную) нагрузку педагогического работника (в соответствии с Методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по уточнению 

понятия и содержания ВД в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности № 09-1672 от 18.08.2017 г.). 

Раздел 2. Реализация плана образовательного учреждения 

1. Цели и задачи внеурочной деятельности в соответствии с основными образовательными 

программами ООО с учетом планируемых в программах результатов, а также подпрограммами, 

входящими в ОО ОУ.  

В соответствии с основными образовательными программами ООО с учетом планируемых в 

программах результатов, а также подпрограммами, входящими в ОО ОУ целями и задачами 

являются: 

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

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

-становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:   

-обеспечение доступности 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;  

-установление требований к воспитанию и социализации учащихся на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

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

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности.  

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, рабочей программой 

воспитания.  

2. Характеристика рабочих программ (общая часть) 

План внеурочной деятельность основного общего образования обеспечивает соблюдение 

преемственности программ по содержанию и уровню результатов с планом ВД НОО. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для обеспечения регионального компонента в рамках ВД используются программа 

общеинтеллектуального направления:  

● «Школа безопасности» в 6 – 7 классах для изучения предмета «ОБЖ», продолжение 

программы,  рассчитанной на 3 года: 5 классы - 17 часов (2 группы), 6 классы - 17 часов (2 

группы),  7 классы - 34 часа (2 группы), линейный курс в форме мастерских.  

Для поддержания реализации образовательных программ, предусматривающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку 

(английскому), редкого восточного второго иностранного языка (японского), второго 

иностранного языка (испанского), программы внеурочной деятельности представлены через 

следующие 3 направления: 

● Социальное 
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- «Японские традиции в творчестве» - линейный курс, рассчитанный на 3 года, 34ч в год 

(всего 102 ч). Реализуется с 5 по 7 классы (в 5а, 6а, 7а – по 2 группы в каждом классе) в форме 

общественно-полезных практик. 

● Общекультурное 

- «Английский клуб» - линейный курс, рассчитанный на 3 года (всего 102 ч, в год – 34 ч). 

В 2022-2023 учебном году реализуется в классах, изучающих английский язык углубленно с 

целью поддержания профиля: 5Б (1 группа), 6Б (1 группа)  в форме клубного объединения по 

интересам. 

- «Культура Японии через японский язык» - линейный курс, рассчитанный на 3 года 

(всего 102 ч). Реализуется с 5 по 7 классы (в 5а, 6а, 7а – по 2 группы в каждом классе) в форме 

общественно-полезных практик. 

- «Испанский язык – окно в мир» - линейный курс, рассчитанный на 1 год (34 ч), 

реализуется в 8б (2 группы) и 9б классе (2 группы) в форме общественно-полезных практик. 

● Общеинтеллектуальное  

- «Японский клуб» - линейный курс, рассчитанный на 1 год (34 ч), реализуется в 8а классе 

(2 группы) в форме общественно-полезных практик. 

- «Испанский клуб» - нелинейный курс, рассчитанный на 1 год (34 ч), реализуется в 8б (2 

группы) и 9б классе (2 группы) в форме клубного объединения по интересам.  

- “Совершенный английский” - линейный курс, рассчитанный на 1 год (34 ч), реализуется 

в 9а, 9б (3 группы) в форме в форме общественно-полезных практик с целью обеспечения 

достижения образовательных результатов в классах с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по иностранному языку (английскому). 

 С целью достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных, предметных) за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды реализуются следующие программы внеурочной деятельности, 

представленные в 5 направлениях: 

● Общекультурное: 

 «Язык мой – друг мой» - линейный курс, рассчитанный на 3 года (по 34ч в год). В 2022-2023 

учебном году реализуется в 6А и 7Б  классах для поддержания гуманитарного профиля в форме 

клубного объединения по интересам.  

Социальное: 

1) «Санкт-Петербург – твои возможности» - нелинейный курс для 5 – 9 классов для 

изучения предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в соответствии с методическими 

рекомендациями и тематическими материалами ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга и 

организации профориентационной деятельности. В 2022-2023 учебном году реализуется в 5-9 
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классах, по 34 ч в год, в форме экскурсий, по 1 группе в каждом классе. Он же предполагает 

реализацию и общекультурного направления внеурочной деятельности. Всего 408 ч.  

 

● Общеинтеллектуальное: 

1) «Основы проектной деятельности» - курс для 5-9 классов, предназначен для освоения 

наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися основной 

школы и подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов, 

рассчитан на 5 лет, 34 ч в год, нелинейный курс в форме научного общества. Всего 170 ч. 

Программы нацелены на индивидуальное развитие личности, творческой инициативы, 

выработку навыка самостоятельного поиска в информационных полях, формирование у 

учащихся универсального умения ставить и решать исследовательские задачи.  

2) “ИКТ в проектной деятельности” - реализуется в 5-9 классах для организации практико-

ориентированной работы, в том числе профориентационной, на ступени основного общего 

образования в области ИКТ-технологий, предусматривающей предпрофильную подготовку для 

дальнейшего выбора информационно-технологического профиля. Реализуется в 5В, 6В классах 

по 1 группе. В 7 и 8 классах – по 1 группе на параллель для обеспечения возможности всем 

желающим ученикам 7 и 8 классов реализовать возможность выбора. В 9 классе – 1 группа для 

предпрофильной подготовки информационно-технологического 9В класса. 

3) «Математика для любознательных»– линейный курс для 5 классов для работы с актуально 

одаренными детьми и с мотивированными детьми, которые подают надежды на проявление 

способностей в области математики в будущем. Реализуется в 5В классе для поддержания 

информационно-технологического профиля. Курс рассчитан на 1 год, 34 ч (1 группа). 

4)  «Занимательная математика» - линейный курс для 6 классов, способствующий формированию 

общих способов интеллектуальной деятельности, создания фундамента для математического 

развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Реализуется в 5В классе для поддержания информационно-технологического профиля. Курс 

рассчитан на 1 год, 34 ч (1 группа). 

5)  «В мире математики» - линейный курс для 7 классов, призванный создать условия для 

повышения уровня математического развития учащихся, формирования логического мышления 

посредством освоения основ содержания математической деятельности, формирование 

устойчивого интереса к предмету математика.  Реализуется в 7В классе для поддержания 

информационно-технологического профиля. Курс рассчитан на 1 год, 34 ч (1 группа). 

6) «Практическая математика» - линейный курс для 8 классов, реализуемый для развития 

интереса учащихся к математике, расширения и углубления знаний обучающихся по математике, 
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развития математического кругозора и мышления.  Реализуется в 8В классе для поддержания 

информационно-технологического профиля. Курс рассчитан на 1 год, 34 ч (1 группа). 

7) Экспериментальная физика - линейный курс для 8 классов, реализуемый для развития у 

обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и поисково-исследовательских 

способностей в области физики. Курс рассчитан на 1 год, 34 ч (1 группа).  

8) Основы исследовательской деятельности в области химии -  линейный курс для 8 классов, 

реализуемый для развития у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

поисково-исследовательских способностей в области химии. Курс рассчитан на 1 год, 34 ч (1 

группа).  

9) “Чтение - вот лучшее учение” (смысловое чтение и работа с текстом) - линейный курс, 

направленный на развитие смыслового чтения обучающихся 8 классов. Программа является 

необходимым дополнением к методическому сопровождению всех учебных дисциплин, так как 

формирование навыков смыслового чтения является стратегической линией школьного 

образования в целом. Реализуется в форме факультатива в 8Б, 1 год, 34 часа для поддержания 

гуманитарного профиля. 

9) «Экспериментальная биология» линейный курс для 8 классов, реализуемый для развития у 

обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и поисково-исследовательских 

способностей в области биологии. Курс рассчитан на 1 год, 34 ч (1 группа).  

10)  Предметные  кружки, реализуемые на параллели  9 классов, рассчитаны на 1 год по 1 ч в 

неделю каждый, 34 ч в год, по 1 группе в каждом классе (линейная схема реализации). 

Программы  решают в 9 классах задачи повышения мотивации к обучению, отработки сложных 

моментов подготовки к ГИА по предметам: 

- “Тайны русского языка” 

- «Волшебный мир литературы» 

- «Карта – второй язык географии» 

- «Занимательная биология»  

- «Удивительная физика» 

-  «Химия для любознательных» 

-  «История в лицах» 

- «Прикладная информатика” 

- «Практическое обществознание» 

 

Развитие функциональной грамотности осуществляется через 2 курса:  

«Функциональная грамотность» - на параллелях с 5 по 8 классы по 34 часа, по 3 группы на каждой 

параллели. В 9 классах – 34часа, 1 группа на параллель.  
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«Шаги к финансовой грамотности» - на параллелях с 5 по 8 классы по 17 часов, по 3 группы на 

каждой параллели. В 9 классах – 17 часов, 1 группа на параллель. 

● Спортивно-оздоровительное: 

«Твое здоровье» - реализуется в 6-8 классах на ступени основного общего образования                  

для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Курсы рассчитаны на 1  год по 0,25 ч в неделю на параллель, 9 

часов в год, линейная схема реализации.  

● Духовно-нравственное:  

 «Разговор о важном» - реализуется в (5)6-9 классах на ступени основного общего образования                  

для обеспечения развития ценностного отношения школьников к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Все направления внеурочной деятельности представлены в рабочей программе 

воспитания и реализуются через формирование уклада школьной жизни, вовлечение учащихся в 

сферу общественной самоорганизации, систему воспитательных мероприятий. 

По итогам работы по направлениям проводятся представления портфолио, конкурсы, фестивали, 

соревнования, выставки, защита проектов и их демонстрация, научно-практические 

конференции, показательные выступления, экскурсии и другие формы учета результатов 

внеурочной деятельности. 

 

 

3. Программы по внеурочной деятельности, разработанные педагогами, а также 

модифицированные и реализующиеся 

Таблица 1 

Направление 

развития 

личности 

Название 

программы по 

ВД 

Схема 

реализации 

Классы, в 

которых 

реализуетс

я 

Виды 

деятельности 

Организацион

ная форма 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

«Твое 

здоровье» 

линейная 6-8 спортивно-

игровая 

секция 
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Духовно-

нравственное 

«Разговор о 

важном» 

линейная 6-9 проблемно-

ценностное 

общение 

классный час 

 

 

 

Социальное 

«Санкт-

Петербург – 

твои 

возможности» 

нелинейная 6-9 туристско-

краеведческая 

экскурсии 

“Японские 

традиции в 

творчестве” 

линейная 6-7 учебно-

познавательная 

клубное 

объединение 

по интересам 

 

Общекультур

- ное 

Английский 

клуб 

линейная 6 учебно-

познавательная  

клубное 

объединение 

по интересам 

«Испанский 

язык – окно в 

мир» 

линейная 8-9 учебно-

познавательная  

клубное 

объединение 

по интересам 

Культура 

Японии через 

японский язык 

линейная 6 -7 познавательная  клубное 

объединение 

по интересам 

«Язык мой – 

друг мой» 

линейная 6-7 Учебно-

познавательная 

Клубное 

объединение 

по интересам 

 

 

 

Общеинтелле

ктуальное 

Основы 

проектной 

деятельности 

нелинейная 6-9 проектная  научное 

общество 

Школа 

безопасности 

линейная 6-7 социально-

познавательная 

мастерская 

Экспериментал

ьная физика  

линейная 8 исследовательс

кая  

научное 

общество 

Основы 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области химии 

линейная 8 исследовательс

кая  

научное 

общество 

Экспериментал

ьная биология 

линейная 8 исследовательс

кая  

научное 

общество 

ИКТ в 

проектной 

деятельности 

линейная 6-9 техническое 

творчество 

секция 

Занимательная 

математика 

линейная 6 Учебно-

познавательная 

Предметный 

кружок 

В мире 

математики 

линейная 7 Учебно-

познавательная 

Предметный 

кружок 

Практическая 

математика 

линейная 8 Учебно-

познавательная 

Предметный 

кружок 

Японский клуб линейная 8 учебно-

познавательная  

клубное 

объединение 

по интересам 
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Испанский 

клуб 

нелинейная 8-9 учебно-

познавательная  

клубное 

объединение 

по интересам 

Чтение - вот 

лучшее учение 

(смысловое 

чтение и работа 

с текстом) 

линейная 8 учебно-

познавательная 

факультатив 

Тайны 

русского языка 

линейная 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Волшебный 

мир 

литературы 

линейная 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

«Совершенный 

английский» 

линейная 9 учебно-

познавательная  

факультатив 

Карта – второй 

язык географии 

линейная 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Занимательная 

биология 

линейная 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Удивительная 

физика  

линейная 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

 Химия для 

любознатель 

ных 

линейная 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

История в 

лицах 

линейная 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

Прикладная 

информатика 

линейная 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

 Практическое 

обществознани

е 

линейная 9 учебно-

познавательная  

Предметный 

кружок 

 Функциональн

ая грамотность 

линейная 6-9 Учебно-

познавательная 

Факультатив 

 Шаги к 

финансовой 

грамотности 

линейная 6-9 Учебно-

познавательная 

Факультатив  

 

Раздел 3. Условия, обеспечивающие реализацию программ внеурочной деятельности. 

Организационное обеспечение реализации программ (формы учета, расписание занятий, условия 

формирования групп и т.п.)   Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе в соответствии с приказом по школе. 
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     Расписание занятий внеурочной деятельности отличное от урочного в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи".  

           Формирование групп происходит с учетом с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

Наполняемость групп на занятиях ВД от 8 человек в соответствии с п.1.8 Инструктивно-

методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 г. 

Социально-педагогическое обеспечение реализации программ (использование ресурсов и 

возможностей ОУ и вне ОУ).   При реализации программ ВД используются возможности 

ОО, ОДОД, социальных партнеров, учреждений культуры и спорта района, города. 

Материально-техническое обеспечение реализации программ (в рамках возможностей ОУ). Для 

реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего образования ОО 

обеспечено материально-техническими ресурсами. В ОО созданы необходимые условия: школа 

располагает двумя спортивными залами, актовым залом, многофункциональным стадионом; 

музеем, библиотекой. Имеется музыкальная и видеотехника, мультимедийное оборудование. 

 

Расчетные показатели плана по внеурочной деятельности основной школы представлены в 

таблицах 2 – 4.  

Программы, предлагаемые к реализации в 2022-23 учебном году                           Таблица 2 

Направление 

развития 

личности 

Название 

программы ВД 

Количество часов по программе в параллели Всего 

часов по 

программе 
5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Твое здоровье» 

6, 7, 8 

 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

Духовно-

нравственное 

«Разговор о 

важном» 

34 34 34 34 34 136 

 

Социальное 

«Санкт-

Петербург – 

твои 

возможности» 

6, 7, 8 

34 34               34               34               34               136 

«Автодело»  - - - 34 34 
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«Японские 

традиции в 

творчестве» 

34 34 34 - - 68 

 

Общекультур

ное 

“Английский 

клуб” 

34 34 - - - 34 

“Испанский 

язык – окно в 

мир” 

- - - 34 34 68 

“Культура 

Японии через 

японский язык” 

34 34 34 - - 68 

“Язык мой – 

друг мой” 

- 34 34 - - 68 

 

 

Общеинтел 

лектуальное 

“Основы 

проектной 

деятельности” 

34 34 34 34 34 136 

“Школа 

безопасности” 

17 17 34 - - 51 

“Экспериментал

ьная физика” 

 - - 34 - 34 

“Основы 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

химии”  

 - - 34 - 34 

Эксперименталь

ная биология 

 - - 34 - 34 

“ИКТ в 

проектной 

деятельности” 

 34 34 34 34 136 

«Занимательная 

математика» 

 34 - - - 34 

«В мире 

математики» 

 - 34 - - 34 

“Практическая 

математика”  

 - - 34 - 34 

“Японский клуб”  - - 34 - 34 

“Испанский 

клуб” 

 - - 34 34 68 

“Чтение - вот 

лучшее учение 

(смысловое 

чтение и работа 

с текстом)” 

 - - 34 - 34 

“Совершенный 

английский” 

 - - - 34 34 

“Тайны русского 

языка” 

 - - - 34 34 

“Волшебный 

мир литературы” 

 - - - 34 34 
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“Карта – второй 

язык географии” 

 - - - 34 34 

“Занимательная 

биология” 

 - - - 34 34 

“Удивительная 

физика”  

 - - - 34 34 

“Химия для 

любознательных

” 

 - - - 34 34 

“История в 

лицах” 

 - - - 34 34 

“Прикладная 

информатика” 

 - - - 34 34 

“Практическое 

обществознание

” 

 - - - 34 34 

 «Функциональна

я грамотность» 

 34 34 34 34 136 

 «Шаги к 

финансовой 

грамотности» 

 17 17 17 17 68 

 

 

Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году   Таблица 3 

Направление 

развития 

личности 

Название 

программы ВД 

Количество часов и групп 
Всего 

часов  

5 

кл 

ко

л-

во 

гру

пп 

6 

кл 

ко

л-

во 

гр

уп

п 

7 

кл 

ко

л-

во 

гр

уп

п 

8 

кл 

ко

л-

во  

гр

уп

п 

9 

кл 

ко

л-

во 

гр

уп

п 

  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Твое 

здоровье» 

- 

- 

9 

1 

9 

1 

9 

1 

- 

- 27 

Духовно-

нравственное «Разговор о 

важном» 

34 

3 

34 

3 

34 

3 

34 

3 

34 

3 408 

 

Социальное 

«Санкт-

Петербург – 

твои 

возможности» 

34 3 34 3 34 3 34 3 34 3 408 

«Японские 

традиции в 

творчестве» 

34 2 34 2 34 2  - -  -  -  136 



-  

483 

 

Общекультур

ное 

“Английский 

клуб” 
34 1 34 1  -  -  -  -  -  - 34 

“Испанский 

язык – окно в 

мир” 

   -  -  -  - 34 2 34 2 136 

Культура 

Японии через 

японский язык 

34 2 34 2 34 2  -  -  -  - 136 

«Язык мой – 

друг мой» 
  34 1 34 1  -  -  -  - 68 

             

Общеинтелле

ктуальное 

Основы 

проектной 

деятельности 

34 1 34 1 34 1 34 1 34  1 136 

Школа 

безопасности 
17 2 17 2 34 2  -  -  -  - 102 

Экспериментал

ьная физика  
  -  -  - - 

34

  
1  -  -  34 

Основы 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области химии 

  -  -  -  -  34 1 -  -  34 

Экспериментал

ьная биология 
  - - - - 34 1 - - 34 

ИКТ в 

проектной 

деятельности 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 1  136 

Занимательная 

математика 
- - 34 1  - - - -  -  - 34 

В мире 

математики 
- - - - 34 1 - - - - 34 

Практическая 

математика 
- - - - - - 34 1 - - 34 

Японский клуб   -  -  -  -  34 2 -  -  68 

Испанский клуб   -  -  -  -  34 2 34 2 136 

“Чтение - вот 

лучшее учение 

(смысловое 

чтение и работа 

с текстом) 

  - - - - 34 1 - - 34 

Тайны русского 

языка 
  -  -  -  -  -  -  34 3 102 

Волшебный 

мир литературы 
  -  -  -  -  -  -  34 1 34 
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Совершенный 

английский 
  -  -  -  -  -  -  34 3 102 

Карта – второй 

язык географии 
  -  -  -  -  -  -  34 2 68 

Занимательная 

биология 
  -  -  -  -  -  -  34 1 34 

Удивительная 

физика 
  -  -  -  -  -  -  34 1 34 

Химия для 

любознательны

х 

  -  -  -  -  -  -  34 1 34 

История в 

лицах 
  -  -  -  -  -  -  34 1 34 

Прикладная 

информатика 
  -  -  -  -  -  -  34 1 34 

Практическое 

обществознание 
  -  -  -  -  -  -  34 1 34 

 
Функциональна

я грамотность 
  

34 3 34 3 34 3 
34 1 340 

 
Шаги к 

финансовой 

грамотности 

  

17 3 17 3 17 3 

17 1 170 

Всего часов на параллель:  724 792 758 969 

3189 

 
Количество групп в параллели:    26  26  26  29 

 

Общее количество часов в текущем учебном году Таблица 4.   

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Максимально допустимая 

нагрузка на ученика 
 340 340 340 340 1700 

Фактическая нагрузка по 

ОУ на одного ученика в 

год (в неделю) 

 
 

241 

 

264 

 

253 

 

343 

 

(7.5) 

Кол-во часов в неделю  
21 

(7) 

23 

(7,7) 

22 

(7,3) 

28,5 

(9,5) 

98 

(32,6) 

Реализуемое количество 

часов, согласно 

количеству классов/групп 

 

 

 

 

 

3 класса/ 

26 групп 

 

724 

 

 

3 класса/ 

26 групп 

 

792 

3 класса/  

26 групп 

 

758 

3 класса/  

29 групп  

 

969 

3189 

 

 Обучающиеся 9-ых классов выбирают курсы в соответствии с интересами, будущим 

профилем в 10 классе и выбранными предметами для сдачи ГИА. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни) – (5)6 классы -  приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) (7 – 8 классы): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия) (9 классы): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

● Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

● Личность самого обучающегося 

● Детский коллектив 

● Профессиональная позиция педагога 

● Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности: 

● Листы наблюдений 

● Контрольные вопросы 
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● Анкеты 

● Тесты 

● Защита проектов 

Результативность участия в конкурсах различной направленности  и уровней



 

 

4.4.Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

      Календарный учебный график на 2022-2023  учебный год ГБОУ школы № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение, 

календарный график) составлен с учетом мнения участников образовательных отношений 

в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 11.02.2022 года N 69 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115» (вступает в силу с 

01.09.2022 г.) 

 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от    28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от    28.01.2021  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году». 

 

2. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 01 сентября 2022 г. 

- продолжительность учебного года: 

V- IX  классы – 34 учебные недели;  

-окончание учебного года: 31.08.2023 г. 

3.Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

5 классы – 3,     6 классы – 3, 7 классы – 3 , 8 классы – 3, 9 классы - 3 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

- учебный год делится на четверти: 

 дата Продолжительность 

(учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022   27.10.2022 8 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/603340708#7D20K3
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3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года:, 

 Дата начало 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

осенние 28.10.2022 06.11.2022 10  дней 

зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

 

 

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 5-7 классах, 8в, 9в классах 

6-ти дневная рабочая неделя – 8а,8б, 9а,9б классы 

 

Недельная образовательная нагрузка по классам 

параллель 5-е кл. 6-е кл. 7-екл. 8а,8б/8в 9а,9б/9в 

количество 

часов 

29 30 32 36/33 36/33 

 
 

6.Регламентирование образовательного процесса на день 

- сменность: ГБОУ школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга работает в одну 

смену; 

- продолжительность урока: 5-9-е классы – 45 минут. 

- Режим учебных занятий 5– 9-х классов 

 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

Для 5-9-х классов  

1 урок 9.00-9.45  

1 перемена  9.45-9.55 10 минут 

2 урок 9.55-10.40  

2 перемена  10.40-11.00 20 минут 

3 урок 11.00-11.45  

3 перемена  11.45-11.55 10 минут 

4 урок 11.55-12.40  

4 перемена  12.40-12.50 10 минут 

5 урок 12.50-13.35  

5 перемена  13.35-13.55 20 минут 

6 урок  13.55-14.40  

6 перемена 14.40-14.50 10 минут 

7 урок 14.50-15.35  
 

 

7.Аттестация обучающихся: 

- Периоды выставления отметок за текущее освоение образовательной программы:  

5-9 классы - по четвертям 
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8.Ежегодная промежуточная аттестация: 

проводится во 5-8 классах  не более, чем по 2-м предметам:   

Сроки проведения: 17.04.2023-17.05.2023 г. 

-В классах с углубленным изучением иностранного языка (английского) на ежегодной 

промежуточной аттестации проводится тестирование и сдача устных тем по иностранному 

языку (английскому) и контрольный диктант (или тестирование) по русскому языку. В 

базовых классах контрольные работы по русскому языку (диктант или тестирование) и 

математике (алгебре) – контрольная работа. 

-Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного (9 класс) ежегодно устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

 

9.Родительские собрания  
 

  Родительское собрание № 1 - 26.08.2022 

Родительское собрание № 2 - 08.11.2022 
Родительское собрание № 3 – 10.01.2023 

Родительское собрание № 4 – 25.04.2022 

Дни открытых дверей: в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга 

 

10.Нерабочие (праздничные, выходные) дни: 

2022 год 

04.11.2022 - День народного единства 

 

2023 год 

31.12.2022- 8.01.2023 – Новогодние каникулы 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник весны и труда 

09.05.2023 – День Победы                                                 
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4.5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга в микрорайоне 

«Юнтолово» Приморского района Санкт-Петербурга.   

Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию 

(далее – Комитет) и Администрация Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

Администрация района).   

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.  

ГБОУ школа № 583 обеспечивает свою деятельность в тесном контакте с Государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Дворец 

творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс», ПМС-центром 

Приморского района, Центром спорта Приморского района, детским районной библиотекой и 

другими организациями, которые обеспечивают педагогическую и информационную поддержку, 

осуществляют внешнюю оценку качества образования в структурном подразделении школы, 

оказывают методическую помощь по практическим вопросам учебно-воспитательной работы.  

  

Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требованиями  профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  

В образовательном учреждении существует план-график, включающий различные 

формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.   

  

Методическая работа образовательного учреждения включает следующие 

мероприятия:  

Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО, ФГОС 

ООО.  
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Тренинги для педагогов с  целью  выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Совещания по проблемам реализации ФГОС НОО, введения ФГОС ООО.  

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО.  

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;   

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; - 

дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне основного общего образования  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;   

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

- - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья;   

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;   

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- развитие экологической культуры;   

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
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- формирование коммуникативных навыков вразновозрастной среде и среде сверстников;  - 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;   

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  

  

План работы педагога-психолога (выписка) на 2022-2023 учебный год  

  

1. Диагностическое направление  

  

Дата  Цель диагностики  
Вид диагностики, 

инструментарий  

Объект 

диагностики  
Выход  

1  2  3  4  5  

Сентябрь 

- ноябрь  

  

Адаптация  

  

Наблюдение вовремя и вне 

учебных занятий;  

 - Опрос учителей и 

родителей;  

Учащиеся   

5-х классов  

  

Аналитическая 

справка. Журнал 

учёта видов  

  - Анализ учебной 

деятельности и 

успеваемости; - Методика 

Филипса определения уровня 

школьной тревожности;  

- Проективная 

методика «Школа зверей».  

  работы 

педагогапсихолога.  

  

  

В 
течение  

года  

  

  

Диагностика 
учащихся,  
имеющих  
особенности в 

развитии (ОВЗ).  

  

- Наблюдения вовремя 

и вне учебных занятий;  

- Опрос учителей и 

родителей; - Анализ учебной 

деятельности и 

успеваемости; - Диагностика 

уровня психического 

развития.  

Учащиеся   

5-8-х классов  

  

Аналитическая 

справка Журнал 

учёта видов 

работы 

педагогапсихолога.  

  

Ноябрь- 

декабрь  

  

Раннее выявление 

интеллектуально 

одарённого 

ребёнка  

- Наблюдения вовремя 

и вне учебных занятий;  

- Анализ учебной 

деятельности и успеваемости;  

- Методика 

«Характеристика ученика» 

для педагогов;  

- Анкетирование 

родителей.  

По запросу  

  

Аналитическая 

справка Журнал 

учёта видов 

работы 

педагогапсихолога.  

  

  

2. Коррекционно-развивающая деятельность  

  

Дата  Направление 

развивающей 

деятельности, цель  

Форма, методы  Объект  Выход  

1  2  3  4  5  
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Сентябр

ь 

-май  

  

Реализация 

коррекционноразвивающе

й работы по адаптации 

вновь поступивших 

учащихся, и учащихся 

имеющих 

индивидуальные 

особенности развития.  

Индивидуальнообразовательн

ый маршрут  

  

Учащиес

я  5-8-х 

классов  

(по 

запросу)  

Аналитическая 

справка Журнал 

учёта видов 

работы 

педагогапсихолог

а.  

Сентябр

ь 

-май  

  

Реализация 

коррекционноразвивающе

й программы для детей, 

испытывающих 

трудности в обучении.  

Индивидуально- 

образовательный маршрут  

  

Учащиес

я  5-8-х 

классов  

(по 

запросу)  

Аналитическая 

справка Журнал 

учёта видов 

работы 

педагогапсихолог

а.  

В 
течение  

года  

  

Коррекционная работа с 

учащимися, имеющих 

особенности в развитии 

(ОВЗ).  

Индивидуально- 

образовательный маршрут  

Учащиес

я  5-8-х 

классов  

(по 

запросу)  

Аналитическая 

справка Журнал 

учёта видов 

работы 

педагогапсихолог

а.  

  

3. Консультирование (индивидуальное групповое)  

  

Дата  Виды консультирования. Тема.  Объект  Выход  

1  2  3  4  

Октябрь  

– май  

  

Групповое консультирование. «Эффективное 

взаимодействие классных руководителей с 

родителями на родительских собраниях». Разработка 

рекомендаций, помощь в составлении плана 

родительского собрания и т.д.  

  

Классные 

руководители  

Методические 
материалы.  
Журнал учёта 

видов работы  

педагогапсихолога.  

Сентябрь  Групповое  консультирование.  «Для  повышения  Педагоги ОУ  Методические  

– май  

  

  

компетентности педагогов ОУ по решению 

психолого-педагогических проблем» (по запросу 

администрации и педагогов).  

  

  

 материалы.  
Журнал учёта 

видов работы  

педагогапсихолога.  

Сентябрь  

май  

  

Индивидуальное консультирование родителей по 
различным вопросам обучения и воспитания детей.  

(по запросу родителей или законных 

представителей).  
Родители  

Методические 
материалы.  
Журнал учёта 
видов работы  

педагогапсихолога.  

Сентябрь  

– май  

  

Индивидуальное и групповое консультирование 

участников образовательного процесса в разрешении 

споров и конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологии восстановительной 

медиации.  

  

Администрац 

ия, педагоги, 

родители, 

учащиеся.  

Методические 
материалы.  
Журнал учёта 

видов работы  

педагогапсихолога.  
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Образовательные технологии, используемые в учебном процессе  

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение 

Особые требования в ходе реализации образовательной программы основного общего 

образования предъявляются к использованию современных образовательных технологий. При 

выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) педагоги 

обязаны руководствоваться ФГОС ООО и возрастными особенностями, возможностями 

учашихся. Педагоги должны обеспечивать образовательный процесс с учетом следующих 

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 учащихся, 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 игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке.  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от 

одной ступени образования к другой.   

Реализация системно – деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами современных образовательных и 

информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе с учетом 

особенностей уровня образования.  

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.  

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных программ 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, если реализация указанных образовательных программ без 

применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

  

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  
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Общеобразовательные программы реализуются Организацией как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

Направление  Информационное обеспечение  

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения  

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет  

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности учащихся  

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и 

сайтов учителей  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации (включая семьи учащихся), 

методических  служб,  органов  управления 

образованием  

Развитие  официального  сайта 

образовательного учреждения.  

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными  

Наличие электронной почты школы, доступ 

ко всем сайтам, осуществляющим управление 

в сфере образования,  

учреждениями, организациями.  учительским и учебным сайтам с целью 

получения ДО и участия в конкурсах 

различного уровня.  

Контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет  
(ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся)  

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех  

школьных компьютерах  

  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администрации образовательного учреждения:  

ФГОС ОО, примерные учебные планы, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программ 

развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии учащихся, модели 

аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся:  печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих учителей: печатные и электронные носители научно-методической, 

учебнометодической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
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Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

которая обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным 

особенностям и возможностям учащихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных 

помещений, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты, оснащенные АРМ учителя, 

компьютерный класс с внутренней локальной сетью и выходом в Интернет, защищенный 

антивирусными программами и контент-фильтрами, кабинеты изобразительного искусства, 

музыки, специализрованные кабинеты. Постоянно обновляется программно-информационное 

обеспечение. Имеется выделенная интернет-линия, имеется сервер образовательного учреждения, 

аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, разработан сайт образовательного учреждения.  

Оборудованы 2 спортивных зала для занятий физической культурой и ритмикой, стадион 

с искусственным покрытием, игровые волейбольная и баскетбольная площадки на территории 

школы.  

В школе функционируют медицинский кабинет; столовая, буфет, отдельный гардероб для 

начальной и старшей школы, туалетные комнаты расположены на каждом этаже.  

Учебная и внеучебная деятельность учащихся организована рационально, в соответствии 

с СанП.  

В школе работают медицинская сестра и врач (по договору с поликлиникой), социальный 

педагог, педагог-психолог (по договору с ППМС-центром).  

Фонд школьной библиотеки состоит из 14742 экземпляров, фонд учебников (9187 

экземпляров), а также выход в интернет. В библиотеке оборудован небольшой читальный зал.  

Все учащиеся школы обеспечены учебниками.  

В школе создана уникальная комфортная развивающая среда с авторским дизайном. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, способствующая развитию ребенка, 

и достаточно комфортные санитарно-гигиенические условия.  

  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая:  
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- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий учащихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.   
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