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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО, Стандарт) (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», с учетом изменений и дополнений) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательных 

отношений на уровне основного общего образования. 

Нормативная и инструктивно-методическая база ООП ООО: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» ((с 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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».  

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 № 1543. 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 
Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования  

4.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 

2010. 
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6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

(Одобрена решением от 8 апреля 2015.Протокол от №1/15, В редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федарального учебно-методического объединения по общему образованию)/ 

http://fgosreestr.ru/  

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. 

Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А.Солодкова, И. 

В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН Челябинской области ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения 

квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  

8. Адаптированная образовательная программа образовательной организации: 

методическиерекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н. 

Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 
Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности; 

социального заказа: 

 организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

ООП ООО МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» разработана с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, на основе анализа деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом возможностей 

учебно-методических комплексов, а также с учетом особенностей и традиций 

образовательной организации, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

ООП ООО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
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 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована: 

обучающимся и их родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

педагогам: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО; 

 для регулирования взаимодействия субъектов образовательных отношений, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в 

МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности для очной формы получения образования, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Механизм рассмотрения, утверждения основной образовательной программы и 

внесения изменений. Программа представляется и рассматривается на заседаниях 

Педагогического совета лицея, утверждается приказом директора МАОУ «Лицей № 82 

г.Челябинска». Изменения в ООП ООО вносятся на основании изменений федерального 

законодательства, а также на основании решений органов государственно-общественного 

управления лицея по мере необходимости. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель ООП ООО: 

создание условий для эффективного развития основного общего образования 

школьников в ходе обновления содержания общего образования и введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  
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 создание мотивационных условий для достижения обучающимися основной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов через: 

 формирование у школьников универсальных учебных действий в учебной, 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

готовность и способность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию 

самостоятельной деятельности; 

 воспитание толерантности, т.е. ценностного отношения к человеку, культуре, 

природе, понимание и принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки; 

 сохранение и укрепление физического, психического и духовно-

нравственного здоровья, формирование готовности школьника к рефлексии как 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию 

творческого потенциала. 

Задачами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательных отношений, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие лицея при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

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

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

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами системы внеурочной деятельности осуществляется решение 

следующих задач:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей в процессе урочной и 

внеурочной деятельности; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

 преемственность начального и основного общего образования;  

 воспитание через изучение, уважение и сохранение традиций предков, своей 

родословной, истории города;  

 формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и развитие 

стремления сохранять и приумножать имеющиеся духовные и материальные ценности 

путем реализации принципов этнокультурной и семейной педагогики;  

 формирование коммуникативных навыков через участие обучающихся в коллективно-

творческой деятельности;  

 формирование трудолюбия как основы саморазвития через вовлечение обучающихся в 

общественно полезную деятельность.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 использование в процессе образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, реализуемых на основе системно-деятельностного подхода, в том числе и 

информационных технологий как средств организации учебной работы и как особым 

объектом изучения (на интегративной основе); 

 взаимосвязь универсальных учебных действий и содержания учебных предметов, в 

частности содержательной интеграцией разных предметных областей основного общего 

образования; 

 создание условий для эффективной самостоятельной работы обучающихся через 

механизмы индивидуализации образовательного движения учащегося, психолого-

педагогической поддержки;  

 насыщение образовательного процесса духовно-нравственным и ценностным 

содержанием, встраивание в него возможностей для самоопределения и формирования 

гражданской позиции;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешней социальной 

среды для приобретения социального опыта деятельности при проведении краеведческой, 

музейно-экскурсионной, природоохранной работы и практик;  

 развитие коммуникативных, формирование лидерских качеств обучающихся через 

организацию группового взаимодействия, коллективно творческих дел; 
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 включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность лицея, повышение мотивации родительской 

общественности к участию в решении проблем сохранения и укрепления физического, 

психического, нравственного, духовного и социального здоровья детей. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с принципами: 

1. Системно-деятельностного подхода, что предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

2. Учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей 

№ 82 г. Челябинска» формировалась с учётом особенностей обучения на уровне основного 

общего образования и характерных особенностей школьного возраста 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 обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 
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 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской; 

 с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

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; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Общая характеристика основной образовательной программы МАОУ «Лицей 

№ 82 г. Челябинска». 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу развития 

универсальных учебных действий на уровне основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; программу духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план основного 

общего образования как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

календарный учебный график, план внеурочной деятельности, оценочные и методические 

материалы, систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) для 

каждого уровня общего образования содержит личностный ориентир – портрет выпускника 

соответствующего уровня. Позиции, характеризующие обучающегося, освоившего 

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

– это преемственная, но углублённая и дополненная версия характеристики обучающегося, 

освоившего основную образовательную программу начального общего образования (далее 

– ООП НОО). 

Требования к результатам в ФГОС представлены описанием личностных, 

метапредметных и предметных в виде планируемых результатов по учебным предметам, 

результатов освоения междисциплинарных программ. Но если под метапредметными 

результатами в начальной школе мы подразумеваем освоенные универсальные учебные 
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действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия, то в основной школе 

добавляется способность использовать их в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельно планировать, осуществлять учебную деятельность, строить 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Личностные результаты 

ФГОС НОО  ФГОС ООО 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию,  

 сформированность мотивации к 

обучению и познанию,  

 ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции,  

 социальные компетенции,  

 личностные качества;  

 сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

 сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений,  

 сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в 

деятельности,  

 социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты 

ФГОС НОО  ФГОС ООО 

 освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), межпредметные 

понятия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

 способность использовать освоенные 

универсальные учебные действия и 

межпредметные понятия в учебной, 

познавательной и социальной практике, 

 способность к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

Предметные результаты 

ФГОС НОО  ФГОС ООО 

 освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

 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,  
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 владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

 

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, 

выступают 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.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается во внутренней 

системе оценки качества образования гимназии, является одним из показателей оценки 

деятельности педагогических работников и гимназии в целом. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

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

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования при основении 

основной образовательной программы и необходимость для последующего обучения, а 
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также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на обучение по основной образовательной программе среднего 

общего образования. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень образования. 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 подчёркивает 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 обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 
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 рабочих программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

1.2.3. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление воспитания  Содержание планируемого результата  

1.Гражданское  - образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников;  

- знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

 - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

- важение к истории, культурным и историческим 

памятникам;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности;  

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

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

-  компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности;  

 

2.Патриотическое  - Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству историко-географический образ, 

включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций;  

3.Духовно-нравственное  - знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России;  

- освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им;  
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4.Эстетическое  

 
- понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

- ценностное отношение к прекрасному;  

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

- умения видеть красоту в окружающем мире;  

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- знания об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе;  

- интерес к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи;  

- опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества;  

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи.  

5.Физическое, включая 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия  

 

-  ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

- знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами;  

- знание вариантов здорового образа жизни;  

- знание традиций нравственно-этического отношения 

здоровью в культуре народов России;  

- формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

-  резко негативное отношение к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности;  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие;  

- умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья;  

- понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

- умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд 

и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 
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здоровья;  

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

6.Трудовое  

 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- знания о различных профессиях;  

- навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового;  

- опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

- потребности и умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности.  

- готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

-  готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты;  

- готовность и способность к выполнению моральных норм 

в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной 

деятельности;  

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий;  

- готовность к выбору профильного образования.  

7.Экологическое  

 
-  экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов 

и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  
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8.Ценности научного 

познания  

 

-  понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

-  понимание нравственных основ образования;  

-  умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач;  

- самоопределение в области своих познавательных 

интересов;  

- умение организовать процесс самообразования, творчески 

и критически работать с информацией из разных 

источников;  

- начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных научно-

исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или научно-исследовательских 

группах;  

- понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни.  

- устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению;  

- готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 

1.2.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

1.2.4.1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Степень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

(универсальные учебные действия) 

Выпускник 

научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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получит 

возможность 

научиться: 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

1.2.4.2. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Степень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

(универсальные учебные действия) 

Выпускник 

научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
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взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

1.2.4.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Степень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

(универсальные учебные действия) 
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Выпускник 

научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

1.2.4.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОГРАММ 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
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потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Кроме этого, обучающиеся освоят приемы активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий (планируемых метапредметных 

результатов) основной образовательной программы основного общего образования 

разработан в соответствии с программой развития универсальных учебных действий, 

включающей формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, основ смыслового чтения и работы с текстом, а также с имеющимися в 

гимназии ресурсами: материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

1.2.4.4.1. Формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Степень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник 

научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде 
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различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник 

научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник 

научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 
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Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник 

научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика. Алгебра. 

Геометрия». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник 

научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник 

научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 



26 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 

могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник 

научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

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

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник 

научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

 формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете; 

 активно использовать словари и другие поисковые системы. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете 

в ходе учебной деятельности.  
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник 

научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика. Алгебра. Геометрия». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник 

научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика», 

«Обществознание». 

1.2.4.4.2. Формирование компетенций обучающихся в области основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Степень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Выпускник 

научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 
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наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

1.2.4.4.3. Формирование компетенций обучающихся в области стратегии смыслового 

чтения и работы с текстом 

Степень 

достижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник 

научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
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 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 

им. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 

её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник 

научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать 

в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник 

научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

1.2.5. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование  

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
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мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально - делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно -научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

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

проблемы. 

Говорение  

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, 

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

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

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

в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения; 
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• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст 

Выпускник научится: 

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

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

«!РРЯ» владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

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

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

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

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

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
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функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

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

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

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно - этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке  

Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. Фонетика и 

орфоэпия.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности; 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
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• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
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видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура  

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

определять тему и основную мысль 

произведения 

   

владеть различными видами 

пересказа 

   

 пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять 

фабулу 

  

характеризовать героев-

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики  

   

 оценивать систему персонажей   

находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции 

  

  выявлять особенности языка и стиля писателя 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

  объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений 

выделять в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать связи между ними 

  

   постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать 
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литературные произведения 

разных жанров 

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 

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 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–

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

 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

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

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на 

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

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

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

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

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

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

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  
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 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); 

 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 
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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 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познани я и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.». 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 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: 
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 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 конструкцииIt 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. 

1.2.5.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познани я и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 
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формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

должны отражать: 

5) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

6) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

7) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

8) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.». 

Выпускник научится: 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать о спорте, школьном обмене, праздниках, окружающем мире, 

путешествиях с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих как изученные, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Чтение 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Письменная речь 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
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Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации 

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

 правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (распространённые простые 

предложения (Ich mache gern Sport.); 

 предложения с haben (Ich habe eine Katze.); 

 предложения с начальным Es (Es ist acht Uhr.); 

 модальные глаголы (können,müssen); 

 предложения с начальным Es (Es ist kalt.); 

 предложения с начальным Es gibt (Es gibt viel Schnee draußen.); 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Präsens, Präteritum, Futurum. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь 
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 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение. 

Аудирование 

 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды); 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 

выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 

обучающихся информации для расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

 читать и понимать основное содержание научно-популярных, публицистических 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, 

кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письменная речь: 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

 писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

 использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

тематики основной школы. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, 

условия; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями. 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Plusquamperfekt; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Passiv; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола). 

1.2.5.5. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей будущей профессии, жилище, еде, о своём здоровье, 

политике, хобби, планете Земля, красоте с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 
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 передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

аутентичных текстах, содержащих как изученные, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды); 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 

выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 

учащихся информации для расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

 читать и понимать основное содержание научно-популярных, публицистических 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, 
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кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

 писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложения по интонации 

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться французским алфавитом, называть в нём буквы в правильной 

последовательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита; 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи произношения новых специфических звуков;  

 соблюдать интонацию перечисления , явления связывания и сцепления. 

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

 использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

тематики основной школы. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопре-

делённым/определённым/слитным артиклем, в единственном и во множественном числе; 

самостоятельные и вспомогательные глаголыличные местоимения, местоимения в роли 

подлежащего, вопросительные местоимения; указательные и притяжательные 

прилагательные; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия; 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной школы 

глаголы в настоящем времени.  
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1.2.5.6. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей будущей профессии, жилище, еде, о своём здоровье, 

политике, хобби, планете Земля, красоте с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

аутентичных текстах, содержащих как изученные, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

 понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды); 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 

выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 

учащихся информации для расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

 читать и понимать основное содержание научно-популярных, публицистических 

текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в тексте, 

кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

 писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения; 
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 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложения по интонации 

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Выпускник научится: 

 пользоваться французским алфавитом, называть в нём буквы в правильной 

последовательности; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все немецкие буквы 

алфавита; 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи произношения новых специфических звуков;  

 соблюдать интонацию перечисления , явления связывания и сцепления. 

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

коммуникативной задачей; 
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 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

 использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

тематики основной школы. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопре-

делённым/определённым/слитным артиклем, в единственном и во множественном числе; 

самостоятельные и вспомогательные глаголы, личные местоимения, местоимения в роли 

подлежащего, вопросительные местоимения; указательные и притяжательные 

прилагательные; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознавать и использовать в речи наиболее употребительные наречия времени, 

степени и образа действия; 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики основной школы 

глаголы в настоящем времени.  

 

1.2.5.7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории и 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, а также представления о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурных сферах; 

 опыт историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 
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 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); 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

1.2.5.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 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; 



60 

 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 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; 
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 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 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 
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Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.9. ГЕОГРАФИЯ 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

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

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 

 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; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
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 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, 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. 

1.2.5.10. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 
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2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

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

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

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

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

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

и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

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

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

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие 

представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

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, 



70 

 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных 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 подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 
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 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

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

неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 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 объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 
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 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 
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 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

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

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 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 
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множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , 

y x
; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 
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между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 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; 
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 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
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Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

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

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах (для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать 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; 



81 

 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

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

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

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

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

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

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

квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 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; 
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 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

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

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

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

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

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

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

разных значениях показателя степени, 
y x

; 

 использовать преобразования графика функции  y f x
 для построения графиков 

функций  y af kx b c  
;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 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; 
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 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 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; 
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 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

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

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

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

используя разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

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

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

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: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

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

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

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

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

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 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; 
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 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей 

в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

1.2.5.11. ИНФОРМАТИКА 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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); 
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 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

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

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

системе счисления; 

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

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 
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конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться (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.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.12. ФИЗИКА 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 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; 
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 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

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

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 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 
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(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

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

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

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

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 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; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

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

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

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

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 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 
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преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

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

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

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

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

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

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

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

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

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

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 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. 
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Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

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

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.13. БИОЛОГИЯ 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

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

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

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 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; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 
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 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

признаки биологических объектов; 

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

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

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 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.  
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1.2.5.14. ХИМИЯ 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

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; 
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 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. 

1.2.5.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

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

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 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; 
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 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 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; 



103 

 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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. 

1.2.5.16. МУЗЫКА 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 
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 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 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; 
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 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 



109 

 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

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

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

1.2.5.17. ТЕХНОЛОГИЯ 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

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

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

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

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

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 
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‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 
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 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства 

и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения планируемые результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
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6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 
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 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

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

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  
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 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,  

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

1.2.5.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник научится:  
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 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; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 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; 
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

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;  
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 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;  

 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. 

1.2.5.20. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

В конце изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной 

школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений.  

«Язык и культура»:  

 понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в 

речи;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке;  

 понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

 комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий;  

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски 

в современном русском языке (на конкретных примерах);  
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 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частей речи (в рамках изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью;  

 анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка;  

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

 понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания;  

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 102  

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  
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 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма;  

 понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

 создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв 

на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

1.2.5.21. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования предметные результаты 

изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» отражают:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

7) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

9) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знание произведений родной (русской) литературы (в том числе 

литературы Южного Урала), приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать тексты разных функционально-

смысловых типов и жанров;  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа; 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 осознавать причастность к свершениям и традициям своего народа, историческую 

преемственность поколений, своею ответственность за сохранение культуры народа 

 раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя; 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст; 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской родной литературы; 

 о произведениях новейшей отечественной родной литературы (в том числе литературы 

Южного Урала); 

 о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной карте Челябинской 

области); 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков (в том числе об историко-

литературном процессе на Южном Урале); 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в родной культуре (в том числе на материале литературы Южного 

Урала); 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.2.5.22. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Выпускник научится: 

 определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

 использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 

событий её прошлого и настоящего; 

 проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

 выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 
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 давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского 

народа и других народов России; 

 сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска» и служит основой локальных актов «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования» и «Положение о внутренней системе оценке 

качества образования». 

В соответствии с требованиями система оценки лицея:  

1. Фиксирует цели оценочной деятельности:  

а) ориентированность на достижение результата:  

 духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 

 развитие универсальных учебных действий и межпредметных понятий 

(метапредметные результаты), 

 освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечение возможности управления качеством образования в лицее на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; иными 

словами, возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, лицее. 

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «Лицей № 

82 г. Челябинска» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

‒ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

системы оценки качества лицея, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

‒ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

‒ оценка результатов деятельности лицея как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает следующие оценочные процедуры: 

‒ текущего контроля успеваемости обучающихся, включая стартовую диагностику и 

тематический контроль; 

‒ промежуточной аттестации обучающихся; 
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‒ формирования портфеля достижений обучающегося; 

‒ внутренней системы оценки качества образования. 

К внешним процедурам оценки относятся: 

‒ государственная итоговая аттестация, которая осуществляется в соответствии со статьей 

№92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

‒ независимая оценка качества образования, которая осуществляется в соответствии со 

статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

‒ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней, которые осуществляются в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.3.3 настоящего 

подраздела. 

Таким образом, оценочная деятельность ориентирована на управление качеством 

образования в лицее. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МАОУ «Лицей № 82 

г.Челябинска», особенности объекта, содержания оценки, критериев оценивания по всем 

планируемым результатам описаны в п. 1.3.2 настоящего подраздела. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся 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 обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

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

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

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

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

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутренней системы оценки 

качества образования (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 

во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

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

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
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‒ оценки трёх групп результатов: личностных, метапредметных (межпредметных понятий, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий), 

предметных; 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

‒ использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

‒ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.3.2.1. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов при освоении основной 

образовательной программы служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в три основных 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 обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» и её 

подсистем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Диагностика результатов личностного развития проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. В соответствии с 

правилами личностной безопасности, конфиденциальности диагностика проводится только 

в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не 

подписываются, и таблицы, где собираются данные, показывают результаты только по 

классу или лицею в целом, но не по каждому конкретному обучающемуся.  

В ходе процедур внутренней системы оценки качества образования 

предусматривается оценка сформированности отдельных личностных результатов, при 

условии соответствия процедур этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Данная оценка организуется в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся, возможности внесения 

корректировок в направление деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. Оценка проводится в рамках следующего 

содержания: 
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‒ соблюдение норм и правил поведения, принятых в МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска»; 

‒ участие в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

‒ ответственность за результаты обучения; 

‒ готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профиля обучения; 

‒ ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов организуется 

администрацией лицея 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 МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации) 

лицея при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом и/или 

социальным педагогом. 

Таким образом, оценка личностных результатов в рамках внутренней системы 

оценки качества образования ориентирует образовательную деятельность, организованную 

в лицее, на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, дает 

возможность вносить необходимые изменения в данное направление деятельности, 

способствует получению объективной комплексной оценки образовательных достижений. 

Любое использование данных, полученных в ходе психолого-педагогических 

исследований по оценке личностных результатов, возможно только при условии 

соблюдения требований и ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 

17.07.2006 №8252-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.2.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе развития универсальных учебных 

действий (подраздел 2.1). Развитие метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Объектом оценки метапредметных результатов при освоении основной 

образовательной программы служит сформированность универсальных учебных действий: 

регулятивных, коммуникативных и познавательных, а также сформированность 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, стратегий смыслового чтения и работы с текстом, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

При этом содержанием 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. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» в ходе внутренней системы оценки качества 

образования. Содержание и периодичность процедуры оценки достижения метапредметных 

результатов описана в п. 1.3.3 данного подраздела. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, а именно для 

оценки метапредметных результатов по: 

‒ читательской грамотности служит письменная комплексная работа на межпредметной 

основе; 

‒ ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; допускается учитывать оценку по ИКТ-компетентности в 

рамках выполнения итогового индивидуального проекта при условии выраженности данной 

деятельности в нем; 

‒ сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – итоговые проверочные работы по предметам и комплексная работа на 

межпредметной основе, а также наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Для оценивания метапредметных результатов используются различные методы 

контроля: уровневый, балльный подход и бинарное оценивание.  

При оценке комплексных работ на метапредметной основе и письменных 

стандартизированных работ применяется критериальный подход. Итоговая оценка за 

работу определяется по сумме баллов набранных за каждое задание. 

Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется 

следующим образом: 

‒ ученик не справился с работой, если он набрал менее 50% от возможных баллов за 

задания (обучающийся не достиг базового уровня); 

‒ ученик справился с комплексной работой, если он набрал 50% – 65 % от возможных 

баллов за задания (обучающийся достиг базового уровня); 

‒ ученик справился с комплексной работой, если он набрал 66% – 85 % от возможных 

баллов за задания (обучающийся достиг повышенного уровня); 

‒ ученик справился с комплексной работой, если он набрал 86% – 100 % от возможных 

баллов за задание (обучающийся достиг высокого уровня). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Организация проектной деятельности в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

предусматривает, что:  

‒ обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  

‒ тема проекта должна быть утверждена; 

‒ план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта;  

‒ результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результат (продукт) проектной деятельности может быть представлен в форме 

любой из следующих работ: 
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‒ 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 с соответствующим 

описанием; 

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

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

‒ исходного замысла, цели и назначения проекта;  

‒ краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

‒ списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3. краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: 

‒ инициативности и самостоятельности;  

‒ ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе) и 

исполнительской дисциплины; 

‒ новизны подхода и/или полученных решений, актуальности и практической значимости 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита осуществляется перед комиссией лицея или на предметной конференции.  

В основе оценки результатов проектной деятельности лежат следующие 

критерии: 

‒ способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

оценку сформированности познавательных учебных действий; 

‒ сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

‒ сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

‒ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, эффектно представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Проект может быть оценен на двух уровнях: базовом и повышенном. 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

‒ такая оценка выставлена комиссией по всем предъявляемым критериям, 

характеризующим сформированность метапредметных умений, а именно способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий. Сформированность 

предметных знаний и способов действий при этом может быть зафиксирована на базовом 

уровне; а ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

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

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

что:  

‒ такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

‒ продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

‒ даны ответы на вопросы членов комиссии. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении в профильные классы. 

Комплексная оценка достижения планируемых метапредметных результатов 

обучающегося выставляется с учетом оценок по достигнутым уровням сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, а также 

сформированности компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, стратегий смыслового чтения и работы с текстом, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

1.3.2.3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Объектом оценки предметных результатов при освоении основной 

образовательной программы служит сформированность у обучающихся специфических 

умений, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях. 

Основным содержанием оценки предметных результатов 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 и 

освоенных межпредметных понятий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля успеваемости обучающихся (включая стартовую диагностику и 

тематический контроль), промежуточной аттестации обучающихся, а также 

администрацией МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» в ходе административного 

контроля, организованного в рамках текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Особенности оценки по каждому предмету фиксируются в локальном акте 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам основного общего образования», который принимается 

педагогическим советом, утверждается приказом директора лицея и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При оценке предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, учитель выделяет базовый уровень достижений как точку отсчёта при 
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построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут отличаться от базового уровня как в сторону 

превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются четыре уровня с 

описанием критериев соответствия результатов каждому уровню: 

‒ высокий уровень достижения планируемых результатов – уровень, когда обучающийся 

применяет полученные знания оригинально, нестандартно, формирует самостоятельно 

новые умения на базе полученных ранее знаний и сформированных универсальных 

учебных действий, демонстрирует выполнение практических заданий на уровне переноса 

знаний, свободно оперирует усвоенной теорией в практической деятельности. Достижению 

высокого уровня соответствует отметка «отлично» (отметка «5»); 

‒ повышенный уровень достижения планируемых результатов – уровень, когда 

обучающийся демонстрирует полное понимание сути изученной теории и легко применяет 

ее на практике, четко и логично излагает теоретический материал, свободно владеет 

понятиями и терминологией, способен к обобщению изложенной теории, хорошо видит 

связь теории с практикой, способен применить в простых случаях. Достижению 

повышенного уровня соответствует отметка «хорошо» (отметка «4»); 

‒ базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач, 

освоено более половины планируемых результатов. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (отметка «3»); 

‒ пониженный уровень достижений, когда у ученика отсутствует систематическая 

базовая подготовка, не освоено половины планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Для пониженного 

уровня выставляется отметка «плохо» (отметка «2»); 

‒ низкий уровень достижений, когда ученик не освоил более 40% планируемых 

результатов, обучающийся не может или не хочет устранять недостатки и грубые ошибки, 

вследствие чего дальнейшее обучение не может быть успешным. Для низкого уровня 

выставляется отметка «очень плохо» (отметка «1»). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

Перевод уровней достижений обучающегося в пятибалльную шкалу осуществляется 

по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

40-50% 

менее 40% 

высокий 

повышенный 

базовый 

пониженный 

низкий 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

«1» 

При оценивании предметных результатов используются инструментарий, 

основанный на оптимальном сочетании для каждого предмета письменных и устных 

заданий, при оценивании которых необходимо учитывать следующие критериальные 

особенности.  

Оценка устного ответа обучающегося. 
Устный ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
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2) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если:  

1) он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

2) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

3) допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

4) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

1)  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

2) имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

4) при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1) не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

1) ученик полностью не усвоил учебный материал, не может сформулировать ответ ни на 

один из поставленных вопросов; 

2) ученик отказывается от ответа без уважительной причины. 

Оценка письменной работы обучающегося. 

Письменная работа проверяет усвоение обучающимся материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности 

учащегося, умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. При оценке письменной работы исправляются, но не 

учитываются ошибки на правила, которые либо не включены в программу учебного 

предмета, либо на еще не изученные правила. Исправляются, но не учитываются описки. 

Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики усвоения обучающимся материала. При подсчете ошибок две негрубые 

считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. 
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Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются 

за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки.  

Отметка «4» выставляется, если ученик выполнил работу полностью, но допустил не 

более 2 негрубых ошибок. 

Отметка «3» выставляется, если ученик выполнил письменную работу не в полном 

объеме, но не менее половины правильно, допустив при этом не более 2 грубых ошибок. 

Отметка «2» выставляется, если ученик допустил 3-4 ошибки. 

Отметка «1» выставляется, если допущено более 4 грубых ошибок, или если работа 

отсутствует по неуважительной причине. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом: «5» – если все задания выполнены; «4» – выполнено правильно не 

менее ¾ заданий; «3» – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; «2» – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Конкретные требования и нормы оценок по другим видам заданий размещены в 

программах учебных предметов. 

Одним из основных показателей в оценке образовательных достижений является 

показатель динамики формирования предметных результатов, для оценки динамики 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний. При этом обязательными 

составляющими оценки динамики формирования предметных результатов являются 

результаты: 

‒ стартовой диагностики; 

‒ проверочных работ в рамках текущего, а именно, тематического контроля, проверочных 

работ в рамках промежуточной аттестации по всем учебным предметам; 

‒ творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования представляет собой 

следующую организационную структуру: 

Оценка предметных результатов Оценка метапредметных результатов 

стартовая диагностика 

(входной контроль) 

текущая оценка выполнения предметных 

контрольных работ, в том числе 

тематических 

текущая оценка выполнения учебных 

исследований и учебных проектов 

промежуточные и итоговые оценки 

предметных контрольных работ 

промежуточные и итоговые оценки 

комплексных работ на межпредметной 

основе (разработанные на основе 

несплошного текста; направленные на 

оценку способности к решению учебно-

практических, учебно-познавательных 

задач и оценку готовности к освоению 

систематических знаний) 

защита итогового индивидуального проекта 

 

Стартовая диагностика (входной контроль) представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. Проводится 

администрацией лицея в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 
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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, программ 

внеурочной деятельности и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета и в развитии метапредметных 

универсальных учебных действий. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся 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 – это способ фиксации освоения обучающимися основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, метапредметных 

и личностных результатов, связанных с оценкой готовности обучающихся к выбору 

профиля обучения, а также предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отраженных в портфолио, которые свидетельствуют о достижении высокого уровня 

освоения планируемых результатов или позитивной динамике освоения планируемых 

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. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Промежуточная оценка представляет собой процедуру промежуточной 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в 

конце каждого триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в дневнике 

обучающегося. 

Промежуточная оценка метапредметных результатов проводится в конце каждого 

учебного года в форме комплексных работ на межпредметной основе, разработанных на 

основе несплошного текста; направленных на оценку способности к решению учебно-

практических, учебно-познавательных задач и оценку готовности к освоению 

систематических знаний, для обучающихся 5-7 классов, либо в форме защиты итогового 

учебного проекта для обучающихся 8-9 классов. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), локальным актом «Положение 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования». 

Перечисленные оценочные процедуры являются компонентами внутренней 

системы оценки качества образования, в состав которой входят: 

‒ оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

‒ оценка 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; 

‒ оценка уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутренней системы оценки качества образования 

устанавливается локальным актом лицея «Положение о внутренней системе оценке 

качества образования», принимаемым решением педагогического совета и утверждается 

приказом руководителя лицея. Результаты внутренней системы оценки качества 

образования являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутренней системы оценки качества образования в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА). К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка определяется на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Государственная итоговая аттестация в соответствии со статьей 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают 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 образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов защиты индивидуального учебного проекта, накопленной оценки 

метапредметных результатов внутренней системы оценки качества образования, в том 
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числе на основании портфеля достижений обучающихся, и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Портфель достижения обучающегося является оптимальным способом 

организации накопленной оценки. 

Портфель достижения обучающегося представляет собой как оценочную 

процедуру, так и форму представления результатов системы оценки. Портфель 

достижения обучающегося обеспечивает оценку динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

качестве подтверждающих достижения обучающегося документов могут быть: выборки 

работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 

учебных занятий, занятий внеурочной деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений обучающегося являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам, комплексных работ на межпредметной основе, результаты 

защиты текущих учебных проектов и итогового индивидуального проекта. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

‒ по русскому, литературе, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы обучающихся, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по истории, обществознанию, мировой художественной культуре – оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по математике, физике, химии, информатике – математические (физические, 

химические) диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

‒ по биологии, географии – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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‒ по физической культуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

‒ систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут классные руководители, другие учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса; 

‒ материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне учебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфель достижения в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов основного общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка отдельных составляющих портфеля ведётся на критериальной основе, а 

оценка всего портфеля достижений представляет собой накопленную оценку. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

‒ сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

способности и готовности использовать их в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

‒ способности и готовности самостоятельно планировать, осуществлять учебную 

деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию, в том числе 

осуществлять выбор направления профильного обучения; 

‒ индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

ценностной, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Отбор работ и отзывов для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

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

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. Портфель 

достижений в части подборки документов формируется в бумажном и/или электронном 

виде в течение всех лет обучения по основной образовательной программе основного 

общего образования. Результаты, представленные в портфеле достижений, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Характеристика выпускника – обучающегося, завершившего обучение по основной 

образовательной программе основного общего образования, готовится на основании: 

‒ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного общего образования, 

‒ портфеля достижения выпускника; 

‒ экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

‒ отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

‒ даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора обучающимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Характеристика является составляющей при индивидуальном отборе обучающихся в 

10 класс лицея. 
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура программы развития универсальных учебных действий (далее – УУД) на 

уровне основного общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» сформирована в 

соответствии с требованиями ФГОС и имеет следующую структуру: 

‒ цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС; 

‒ описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

‒ типовые задачи применения УУД; 

‒ описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

‒ описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

‒ перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования; 

‒ планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе; 

‒ виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

‒ описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения подготовки кадров; 

‒ система оценки деятельности лицея по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

‒ методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

2.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ЕЕ МЕСТА И РОЛИ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 

способность к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие 

задачи: 

‒ организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

‒ реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

‒ включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
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‒ обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЙ, ФУНКЦИЙ, СОСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИК 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ) И ИХ СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ МЕСТА ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В основной школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) это понятие можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

5) при составлении учебного плана и плана внеурочной деятельности сделан акцент на 

вариативность и индивидуализацию образовательного процесса.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако, учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
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ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Функции УУД состоят: 

‒ в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

‒ в создании условий для развития личности и её самореализации в системе непрерывного 

образования, толерантных установок личности, высокой социальной и профессиональной 

мобильности;  

‒ в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

В соответствии с ФГОС ООО в состав УУД включаются: личностные УУД; 

регулятивные УУД; познавательные УУД; коммуникативные УУД. 

Для целенаправленного формирования всех видов УУД необходима конкретизация 

их характеристик на операциональном уровне.1 

Характеристика личностных УУД 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Вариант начального общего образования Вариант основного общего образования 

личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение 

самоопределение: 

‒ формирование основ гражданской 

идентичности личности (чувство 

сопричастности к своей Родине, осознание 

своей этнической принадлежности и 

культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России); 

‒ формирование картины мира культуры 

как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека 

(ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием); 

‒ развитие «Я-концепции» и самооценки 

личности (формирование 

самоиндентификации, адекватной 

позитивной самооценки, самоуважения и 

самопринятия) 

                                                 
1 Мы принимаем технологию операциональности, которая была предложена МАОУ СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов №104 г. Челябинска, разработанную на основе анализа 

характеристик УУД. (Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 142 с.; Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с.; 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 

2010. – 159 с.). 
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действие смыслообразования, т.е. 

установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Учащийся должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него 

смыслообразование: 

‒ формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности; 

‒ развитие познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

‒ формирование мотивов достижения и 

социального признания; 

‒ формирование границ собственного 

знания и «незнания» 

действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей 

морально-этическая ориентация: 

‒ знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, естественность); 

‒ ориентация на выполнение моральных 

норм; 

‒ способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; 

‒ оценка своих поступков 

Характеристика регулятивных УУД  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности.  

Вариант начального общего образования Вариант основного общего образования 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, 

что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную задачу 

планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий 

планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик 

учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения 

 различать способ и результат действия 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

от него 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального 

продукта 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок 

оценка – выделение и осознание 

обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения 

адекватно воспринимать оценку учителя 

волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 



144 

 

препятствий. 

 выполнять учебные действия в 

материализованной, громко речевой и 

умственной форме 

Характеристика познавательных УУД 

Познавательные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности, включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки 

и решения проблем. 

Вариант начального общего образования Вариант основного общего образования 

общеучебные УУД: 

‒ самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

‒ поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

‒ знаково-символические: моделирование – 

преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

‒ умение структурировать знания; 

‒ умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

‒ выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

‒ рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

‒ смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

‒ извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам;  

‒ определение основной и второстепенной 

информации;  

‒ свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей;  

‒ понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

‒ постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

общеучебные УУД: 

‒ осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы;  

‒ использование знаково-символических 

средств, в том числе моделей и схем для 

решения задач; 

‒ осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

‒ ориентировка на разнообразие способов 

решения задач; структурирование знания. 
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творческого и поискового характера. 

логические УУД: 

‒ анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

‒ синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

‒ выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

‒ подведение под понятия, выведение 

следствий; 

‒  установление причинно-следственных 

связей; 

‒ построение логической цепи рассуждений; 

‒ доказательство; 

‒ выдвижение гипотез и их обоснование. 

логические УУД: 

‒ основы смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов; 

‒ уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

‒ умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

‒ умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

‒ умение осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

‒ умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

‒ умение строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

‒ доказательство; 

‒ выдвижение гипотез и их обоснование. 

постановка и решение проблем: 

‒ формулирование проблемы; 

‒ самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера.  

постановка и решение проблем: 

‒ формулирование проблемы; 

‒ самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

Характеристика коммуникативных УУД 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Вариант общего образования Вариант основного общего образования 

‒ планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками: определение 

целей, функций участников, способов 

взаимодействия 

‒ понимать возможность различных 

позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

 ‒ учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 ‒ уметь формулировать собственное 

мнение и позицию 

‒ постановка вопросов: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

‒ уметь задавать вопросы 

‒ разрешение конфликтов: выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его 

реализация 

‒ уметь договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 
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‒ управление поведением партнера: 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

‒ уметь контролировать действия 

партнера 

 ‒ уметь в коммуникации строить 

понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет 

 ‒ уметь использовать речь для регуляции 

своего действия 

‒ умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного языка. 

‒ адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Развитие УУД является системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

Реализация требований ФГОС ООО обеспечивается единством сквозных линий типовых 

заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

Развитие УУД средствами предметных областей / учебных предметов 

Предметные области (учебные предметы) Подходы к организации деятельности 

‒ Филология (русский язык, литература, 

иностранный язык) 

‒ Общественно-научные предметы 

(история; обществознание, география) 

‒ Математика и информатика (математика, 

информатика) 

‒ Естественно-научные предметы (физика, 

биология, химия) 

‒ Искусство (музыка, изобразительное 

искусство) 

‒ Технология (технология) 

‒ Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

‒ современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

‒ учебно-практические и учебно-

познавательные задания; 

‒ индивидуальный проект; 

‒ система заданий различного уровня 

сложности по различным учебным 

предметам; 

‒ формирование информационной 

грамотности; 

‒ формы организации учебной 

деятельности: работа в мобильной группе, в 

паре, коллективный диалог, монолог. 

Универсальные учебные действия: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования отдельных компонентов УУД. 

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

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

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 
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речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». Этому 
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способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному 

развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это 

связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных результатов, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». Первая группа 

линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

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

их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
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Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». 

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Развитие УУД средствами внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность (направления, 

виды, формы) 

Подходы к организации деятельности 

‒ Общеинтеллектуальное (Предметные 

олимпиады, ученические научные общества, 

учебно-исследовательская, проектная 

деятельность обучающихся) 

‒ Общекультурное (Коллективно-

творческие дела; курсы внеурочной 

деятельности) 

‒ Духовно-нравственное (Мероприятия по 

программе гражданско-патриотического 

воспитания) 

‒ Социальное (Коллективно-творческие 

дела, Ученическое самоуправление, 

Психолого-педагогическая поддержка 

социализации обучающихся) 

‒ Спортивно-оздоровительное (Спортивно-

оздоровительные мероприятия по плану 

воспитательной работы) 

‒ единые подходы к построению 

образовательного материала урочной и 

внеурочной деятельности; 

‒ современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

‒ практические, познавательные, 

творческие задания; 

‒ формирование информационной 

грамотности; 

‒ мониторинговая карта определения 

личностных и метапредметных результатов 

освоения курса (встроенный контроль 

результатов); 

‒ проектная деятельность; 

‒ формы организации деятельности: 

коллективное творческое дело; работа в 

мобильной группе, в паре, в 

разновозрастных группах, коллективный 

диалог, монолог; 

‒ индивидуальная образовательная 

траектория; 
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‒ опора на образовательную среду. 

Универсальные учебные действия: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 

Внеурочная деятельность в лицее организуется по пяти направлениям и 

осуществляется на основании плана курсов внеурочной деятельности, а также годового 

плана воспитательной работы и планов классных руководителей с учетом времени на 

подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, ученические научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При этом содержание занятий внеурочной деятельности представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития 

с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Каждое направление внеурочной деятельности в зависимости от его содержания 

и способов организации образовательной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования отдельных компонентов УУД. 

Социальное направление внеурочной деятельности нацелено в первую очередь на 

решение главной возрастной задачи развития УУД – «инициировать учебное 

сотрудничество», таким образом, в данных компонентах в полной мере развиваются 

коммуникативные универсальные учебные действия. Вместе с тем в направление входят 

мероприятия по различным аспектам развития личности, в частности по духовно-

нравственному развитию и социализации, что способствует развитию личностных качеств 

обучающихся. Компонент социального направления «Психолого-педагогическая 

поддержка социализации обучающихся» решает задачи программы воспитания и 

социализации обучающихся и в первую очередь влияет на личностное развитие 

подростков, развитие у них регулятивных универсальных учебных действий. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности включает в себя 

комплекс мероприятий: индивидуально-групповые занятия, ученические научные 

общества, олимпиады по предметам программы основной школы, учебно-

исследовательскую, проектную деятельность обучающихся. Здесь ведущими 

направлениями развития являются универсальные учебные действия подраздела «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся», познавательные УУД. Но с 

учетом того, что работа предусматривает значительную долю самостоятельности 

обучающегося, то это влечет за собой развитие и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях, оказывают заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности решает задачи 

программы воспитания и социализации обучающихся, влияет на личностное развитие 

подростков. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется на основе 

добровольности выбора обучающимся курсов внеурочной деятельности, удовлетворения 

его личных потребностей, интересов. Учитывая общекультурный характер направленности 

реализуемых курсов, в первую очередь, они способствуют формированию личностных 

универсальных учебных действий. 
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2.1.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

В процессе освоения программы общего образования должно происходить 

постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности обучающихся. 

Ученики действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и 

сконструированные учебные задачи в начальной школе; затем, в основной школе – задачи, 

в том числе творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в старшей школе они 

приобретают самостоятельность и эффективность в решении широкого круга жизненных 

задач. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 

виде) следующих навыков: ознакомление–понимание–применение–анализ–синтез–оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

‒ составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

‒ сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

‒ избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

‒ многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

‒ «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Задачи на применение УУД могут строиться не только на материале учебных 

предметов, но и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
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При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

‒ на учет позиции партнера; 

‒ на организацию и осуществление сотрудничества; 

‒ на передачу информации и отображение предметного содержания; 

‒ тренинги коммуникативных навыков; 

‒ ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

‒ проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

‒ задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

‒ проведение эмпирического исследования; 

‒ проведение теоретического исследования; 

‒ смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

‒ на планирование; 

‒ на ориентировку в ситуации; 

‒ на прогнозирование; 

‒ на целеполагание; 

‒ на принятие решения; 

‒ на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка материалов для сайта 

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

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД при получении обучающимися основного общего 

образования не является уделом отдельных учебных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных предметов, курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Комплекты типовых задач применения в целях развития УУД разработаны 

педагогами МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» для соответствующих разделов программ 

по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности и используются при 

организации образовательного процесса. При разработке таких заданий учитываются 

возрастные особенности обучающихся. Полезной опорой при конструировании типовых 

заданий также являются ключевые действия, которые в той или иной форме присущие всем 

видам УУД: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 
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«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», 

«использовать», «прогнозировать».  

Конструктор для разработки типовых задач развития универсальных учебных 

действий 

5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

Личностные УУД 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

Найдите необычный 

способ, позволяющий... 

Ранжируйте … и 

обоснуйте… 

Предложите новую (свою) 

классификацию… 

Объясните причины того, 

что… 

Предложите новый (иной) 

вариант… 

Найдите необычный способ, 

позволяющий… 

Определите, какое из 

решений является 

оптимальным для… 

Выскажите критическое 

суждение о … 

Предложите новый (иной) 

вариант… 

Разработайте план, 

позволяющий 

(препятствующий)… 

Найдите необычный способ, 

позволяющий… 

Определите возможные 

критерии оценки… 

Выскажите критическое 

суждение о … 

Регулятивные УУД 

Обрисуйте в общих чертах 

шаги, необходимые для 

того, чтобы… 

Предложите способ, 

позволяющий… 

Напишите возможный 

(наиболее вероятный) 

сценарий развития… 

Покажите связи, которые, 

которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

Обрисуйте в общих чертах 

шаги, необходимые для того, 

чтобы… 

Предложите способ, 

позволяющий… 

Проведите презентацию… 

Составьте перечень 

основных свойств…, 

характеризующих… с точки 

зрения… 

Оцените значимость …для… 

Оцените возможности … для 

… 

Покажите связи, которые, 

которые, на ваш взгляд, 

существуют… 

Обрисуйте в общих чертах 

шаги, необходимые для того, 

чтобы… 

Постройте прогноз 

развития… 

Изложите иначе 

(переформулируйте) идею о 

том, что… 

Предложите способ, 

позволяющий… 

Проведите (разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий, что… 

Проанализируйте 

структуру… с точки зрения… 

Составьте перечень основных 

свойств…, 

характеризующих… с точки 

зрения… 

Выявите принципы, лежащие 

в основе… 

Оцените значимость …для… 

Оцените возможности … для 

… 

Познавательные УУД 

Назовите основные части… 

Сгруппируйте вместе все… 

Изложите в форме текста… 

Объясните причины того, 

что… 

Сравните … и …, а затем 

обоснуйте… 

Составьте список понятий, 

касающихся… 

Расположите в определенном 

порядке… 

Изложите в форме текста 

Изобразите информацию о 

… графически 

Прочитайте самостоятельно 

Изложите в форме текста 

Вспомните и напишите… 

Изобразите информацию о … 

графически 

Сравните … и …, а затем 

обоснуйте… 
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Раскройте особенности… 

Постройте 

классификацию… на 

основании … 

Найдите в тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, что… 

Сделайте эскиз рисунка 

(схемы), который 

показывает… 

Сравните … и …, а затем 

обоснуйте… 

Рассчитайте на основании 

данных о… 

Раскройте особенности… 

Найдите в тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, что… 

Проведите экспертизу 

состояния … 

Раскройте особенности… 

Найдите в тексте (модели, 

схеме и т.п.) то, что… 

Сравните точки зрения … и 

… на … 

Проведите экспертизу 

состояния … 

Коммуникативные УУД 

Приведите пример того, что 

(как, где)… 

Придумайте игру, 

которая… 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

Возьмите интервью у … 

Приведите пример того, что 

(как, где)… 

Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое 

суждение о … 

Прокомментируйте 

положение о том, что… 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

Объясните 

Приведите пример того, что 

(как, где)… 

Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое 

суждение о … 

Прокомментируйте 

положение о том, что… 

Изложите в форме… свое 

мнение… (понимание)… 

2.1.4. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ, ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ, 

ИНЖЕНЕРНОЕ, ПРИКЛАДНОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ, 

ИГРОВОЕ, ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ), А ТАКЖЕ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. При этом работа 

лицея по данному направлению ориентирована на оптимальное сочетание урочной и 

внеурочной деятельности и имеет следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

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

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
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быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенность проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

‒ тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

‒ необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

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

безукоризненно правильно; 

‒ организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

‒ раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

‒ практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

‒ структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

‒ компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям: 

‒ урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

‒ внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и т.д. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

‒ исследовательское; 

‒ инженерное; 

‒ прикладное; 

‒ информационное; 

‒ социальное; 



156 

 

‒ игровое; 

‒ творческое. 

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

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, проект 

может быть индивидуальным или групповым. 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 обучающимся 

на протяжении длительного периода. В зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся и темы проекта в лицее допускается следующая продолжительность работы 

над индивидуальным проектом: минимальная продолжительность – половина учебного 

года (в 8 или 9 классах), возможна работа над одним проектом в течение двух лет (7-8 

классы или 8-9 классы). В ходе такой работы обучающийся (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. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным формам 

работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

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

роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

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

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
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достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся в МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска» может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

‒ содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

‒ дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

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

‒ обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

‒ устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

‒ проводить эффективные групповые обсуждения; 

‒ обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

‒ чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

‒ адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 
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Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

‒ постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

‒ формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

‒ планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

‒ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

‒ оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

‒ представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

‒ урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

‒ исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

‒ индивидуально-групповые занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

‒ ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
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встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

‒ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

‒ постеры, презентации; 

‒ альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

‒ реконструкции событий; 

‒ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

‒ результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

‒ документальные фильмы, мультфильмы; 

‒ выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

‒ сценарии мероприятий; 

‒ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в ходе 

проведения конференций, семинаров и круглых столов, в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также 

в виде прототипов, моделей, образцов. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

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

принцип организации образовательного процесса в основной общеобразовательной школе. 

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

‒ проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

‒ для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

‒ обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

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

успешной реализации выбранного вида проекта; 

‒ необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

используемых методов (методическое руководство); 

‒ необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

‒ необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

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

проекта или исследования) каждого участника; 

‒ результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 
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2.1.5. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ВИДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, широко используются цифровые инструменты и возможности 

информационно-образовательной среды лицея. Ориентировка обучающихся основной 

школы в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся по программе 

основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий содержит настоящий подраздел, который определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды 

лицея, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

включает в себя следующие составляющие: 

‒ четыре компьютерных класса с подключением к интернету для организации обучения 

по предмету «Информатика», а также для организации в свободное от расписания учебных 

занятий время обучения по всем предметам учебного плана, по плану внеурочной 

деятельности, а также для самостоятельной работы обучающихся, в том числе для 

реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

‒ оснащенные учебные кабинеты (автоматизированные рабочие места для педагогов, 

интерактивные доски, системы голосования, документ-камеры, видеокамеры, цифровые 

фотоаппараты, подключение к интернету, множительная техника и т.д.); 

‒ актовый зал, оснащенный полным набором необходимых средств для мультимедийного 

сопровождения мероприятий; 

‒ библиотека с возможностью доступа к интернету и копированию необходимой 

литературы; 

‒ полный набор лицензированного программного обеспечения для реализации 

образовательной деятельности; 

‒ сайт лицея, а также блоги и сайты учителей лицея; 

‒ автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование» 

(электронные журналы и дневники обучающихся). 

Таким образом, в лицее созданы хорошие материально-технические и 

информационно-методические условия для развития ИКТ-компетентности обучающихся. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся лицея происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, а также входит в содержание внеурочной деятельности обучающихся в 

части освоения умений работать с информацией и использования инструментов ИКТ. 

Важно, чтобы формирование ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 

необходимостью его применения в конкретной учебной ситуации. Тем самым 

обеспечивается: 

‒ естественная мотивация, цель обучения; 

‒ встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

‒ повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

‒ формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель может 

не обладать достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 
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создаётся контекст, в котором учитель наравне с обучающимися осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует им «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

‒ выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

‒ создание и редактирование текстов;  

‒ создание и редактирование электронных таблиц;  

‒ использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

‒ создание и редактирование презентаций;  

‒ создание и редактирование графиков 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 обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

‒ уроки по информатике и другим предметам; 

‒ факультативы; 

‒ кружки; 

‒ интегративные межпредметные проекты; 

‒ внеурочные и внешкольные активности.  

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций 

Предмет Содержание Виды и формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Планируемый результат 

Русский язык Набор текста на 

клавиатуре. 

Проектная 

деятельность 

Создание текста на 

русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма 

Редактирование текста 

(удаление символов, 

вставка символов). 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

редактирование текста 

Структурирование 

текста: 

‒ создание 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

структурирование текста 

в соответствии с его 
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нумерованных и 

маркированных списков; 

‒ создание таблиц. 

смыслов средствами 

текстового редактора 

Правила безопасных для 

здоровья приёмов работы 

со средствами ИКТ: 

‒ правильная поза 

работы за компьютером; 

‒ временные рамки 

перерывов для 

физкультминуток; 

‒ оптимальный формат 

экранного режима. 

Индивидуальная 

работа 

Использование 

эргономичных и 

безопасных для здоровья 

приёмов работы со 

средствами ИКТ 

Сохранять информацию 

при помощи рабочей 

панели инструментов на 

экране и меню, 

выводимого правой 

клавишей мыши. 

Индивидуальная 

работа 

Запись (сохранение) 

вводимой информации 

Проверка правильности 

орфографического 

написания при помощи 

функции автоматической 

проверки орфографии. 

Индивидуальная 

работа 

Полуавтоматический 

орфографический 

контроль 

Стилевое оформление 

текста. 

Индивидуальная 

работа 

Оформление текста в 

едином стилевом 

решении 

Создание 

гипертекстового 

документа. 

Индивидуальная 

работа 

Документ с 

гиперссылками 

Создание 

автособираемого 

содержания (оглавления), 

библиографического 

списка. 

Индивидуальная 

работа 

Осуществление 

структурирования текста 

в соответствии с его 

смыслов средствами 

текстового редактора 

Литература Набор текста на 

клавиатуре. 

Проектная 

деятельность 

Создание текста на 

русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма 

Редактирование текста 

(удаление символов, 

вставка символов). 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

редактирование текста 

Структурирование 

текста: 

‒ создание 

нумерованных и 

маркированных списков; 

‒ создание таблиц. 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

структурирование текста 

в соответствии с его 

смыслов средствами 

текстового редактора 

Правила безопасных для 

здоровья приёмов работы 

со средствами ИКТ: 

Индивидуальная 

работа 

Использование 

эргономичных и 

безопасных для здоровья 
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‒ правильная поза 

работы за компьютером; 

‒ временные рамки 

перерывов для 

физкультминуток; 

‒ оптимальный формат 

экранного режима. 

приёмов работы со 

средствами ИКТ 

Сохранять информацию 

при помощи рабочей 

панели инструментов на 

экране и меню, 

выводимого правой 

клавишей мыши. 

Индивидуальная 

работа 

Запись (сохранение) 

вводимой информации 

Проверка правильности 

орфографического 

написания при помощи 

функции автоматической 

проверки орфографии. 

Индивидуальная 

работа 

Полуавтоматический 

орфографический 

контроль 

Стилевое оформление 

текста. 

Индивидуальная 

работа 

Оформление текста в 

едином стилевом 

решении 

Создание 

гипертекстового 

документа. 

Индивидуальная 

работа 

Документ с 

гиперссылками 

Создание 

автособираемого 

содержания (оглавления), 

библиографического 

списка. 

Индивидуальная 

работа 

Осуществление 

структурирования текста 

в соответствии с его 

смыслов средствами 

текстового редактора 

Создание видеоряда. 

Поиск информации в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

источниках. 

Проектная 

деятельность 

Создание презентаций, 

выполнение проекта 

Иностранный 

язык 

Добавлять в словарь 

слова, которые 

отсутствуют в словаре. 

Индивидуальная 

работа 

Использование средств 

орфографического 

контроля текста на 

иностранном языке 

Использование словарей 

и систем компьютерного 

перевода текста. 

Индивидуальная 

работа 

Компьютерный вариант 

перевода 

Аудирование с 

использованием онлайн-

серверов. 

Групповая 

/индивидуальная 

работа 

Восприятие и понимание 

иностранной речи на 

слух 

Набор текста на 

клавиатуре с 

использованием 

латиницы. 

Проектная 

деятельность 

Создание текста на 

английском языке с 

использованием 

десятипальцевого 

печатания 

Математика Использование 

встроенного векторного 

графического редактора в 

Индивидуальная 

работа 

Создание графических 

объектов 
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MS Word. 

Создание диаграмм по 

условию задачи. 

Индивидуальная 

работа 

Различные типы 

диаграмм 

Выполнение 

арифметических 

действий с 

использованием 

программы 

«Калькулятор». 

Индивидуальная 

работа 

Обработка данных 

Решение задач на 

движение. 

Индивидуальная 

работа 

Работа с картой, 

например, Google 

Биология Создание диаграмм по 

условию задания. 

Индивидуальная 

работа  

Различные типы 

диаграмм 

Редактирование текста, 

фотоизображений. 

Графическое 

представление числовых 

данных: в виде графиков 

и диаграмм. 

Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных 

в естественно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

использованием фото- 

или видеокамеры, 

цифровых датчиков. 

Индивидуальная 

работа. 

Проектная 

деятельность 

Создание презентаций, 

обработка данных, 

выполнение проекта 

География Рисование на 

графическом планшете. 

Создание планов 

территории. 

Редактирование текста 

фотоизображений. 

Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных 

в естественно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

использованием фото- 

или видеокамеры, 

цифровых датчиков. 

Графическое 

представление числовых 

данных: в виде графиков 

и диаграмм. 

Индивидуальная 

работа. 

Проектная 

деятельность 

Создание презентаций, 

обработка данных, 

выполнение проекта 

Изобразительное 

искусство 

Создание видеоряда. 

Создание 

синтезированного 

зрительного ряда 

Индивидуальная 

работа. 

Проектная 

деятельность 

Создание презентаций, 

обработка данных, 

выполнение проекта 

Музыка Создание звуковых 

фонограмм. 

Создание 

Индивидуальная 

работа. 

Проектная 

Создание презентаций, 

обработка данных, 

выполнение проекта 
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синтезированного 

зрительного ряда. 

Скачивание в интернете 

музыкальных передач, 

«минусовок» песен, 

поиск слов и нот. 

деятельность 

История и 

обществознание 

Поиск информации в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

источниках. 

Индивидуальная 

работа. 

Проектная 

деятельность 

Создание презентаций, 

выполнение проекта 

Технология Фиксации (записи) 

информации. 

Извлечения записанной 

информации. 

Перенос и прямой ввод 

информации в 

компьютер. 

Фиксация событий и 

коммуникаций. 

Создания не алфавитных 

и алфавитных 

информационных 

объектов. 

Индивидуальная 

работа. 

Проектная 

деятельность 

Создание презентаций, 

обработка данных, 

выполнение проекта 

Формирование ИКТ-компетентности происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам или внеурочной деятельности, но и опосредованно при 

формировании и развитии универсальных учебных действий. 

При освоении личностных универсальных учебных действий ведётся формирование: 

‒ критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

‒ уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

‒ основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

‒ оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

‒ использование результатов, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

‒ создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

‒ поиск информации; 

‒ фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

‒ структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

‒ создание простых гипермедиасообщений; 

‒ построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

‒ обмен гипермедиасообщениями; 

‒ выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

‒ фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

‒ общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
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2.1.6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИКТ-

КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Элементы ИКТ-

компетентности 

Описание инструментов их использования 

Обращение с ИКТ-

устройствами 

‒ Включение и выключение компьютеров и других 

средств ИКТ. 

‒ Освоение базовых операций с компьютером и другими 

средствами ИКТ. 

‒ Определение оборудования, установленного в 

компьютере. 

‒ Работа в файловом менеджере. 

‒ Создание файлов и папок. 

‒ Установка и удаление программ. 

Создание письменных 

сообщений 

‒ Создание и редактирование текстовых документов. 

‒ Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, 

выравнивание абзацев. 

‒ Размещение и оформление в документах элементов 

страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

‒ Редактирование иллюстраций. 

‒ Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов 

таблицы. 

‒ Создание и оформление схем. 

‒ Создание и применение стилей. 

‒ Создание сносок, колонок. 

‒ Создание нумерованных и маркированных списков. 

‒ Создание автособираемого содержания (оглавления), 

библиографического списка. 

‒ Проверка правильности орфографического написания 

при помощи функции автоматической проверки 

орфографии. 

‒ Добавление в словарь слова, которые отсутствуют в 

словаре автоматической проверки орфографии. 

Создание 

мультимедийной 

продукции: 

‒ Фиксация 

изображений и звуков. 

‒ Создание 

графических объектов. 

‒ Создание 

музыкальных и звуковых 

сообщений 

‒ Создание изображений для различных целей. 

‒ Редактирование размера и разрешения изображения. 

‒ Изменение композиции фотографии. 

‒ Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

‒ Ретуширование дефектов различными способами. 

‒ Создание видеофильмов для различных целей. 

‒ Применение кодеков и форматов. 

‒ Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

‒ Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

‒ Использование переходов при монтаже. 

‒ Добавление титров разного вида. 

‒ Подбор и применение видеоэффектов. 

‒ Обработка звука с помощью звуковых и музыкальных 

редакторов. 

‒ Создание звуковых файлов с помощью программ 

звукозаписи и микрофонов. 

‒ Выбор и добавление в проект звука. 

Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

‒ Создание собственных веб-страниц и редактирование 

существующих. 

‒ Ориентирование в многообразии стилей оформления 
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веб-страниц. 

‒ Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-

документ. 

‒ Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

‒ Иллюстрирование веб-страниц. 

‒ Создание навигации между несколькими страницами. 

‒ Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц 

стилей (CSS). 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

‒ Создание своего образа в сети Интернет. 

‒ Соблюдение правил сетевого общения. 

‒ Реагирование на опасные ситуации; 

‒ Ведение беседы в заданном формате; 

‒ Умение придерживаться темы; 

‒ Распознавание провокаций и попыток манипуляции со 

стороны собеседников.  

‒ Сбор и структурирование материал, продумывание 

плана и сценария выступления. 

‒ Систематизация информации, представление 

различных точек зрения и своего взгляда по теме 

выступления. 

‒ Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих 

теме. 

‒ Использование библиотеки шаблонов оформления и 

создание своего авторского стиль оформления. 

‒ Создание презентации, подготовка для нее текста, 

рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

‒ Импортирование объектов из других приложений. 

‒ Оснащение презентации удобной навигацией, в том 

числе для ответов на вопросы (управляющие кнопки, 

гиперссылки). 

‒ Знание и применение правил верстки материала на 

странице. 

‒ Создание оглавления с гиперссылками и списка 

литературы. 

‒ Управление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную. 

Поиск и организация 

хранения информации 

‒ Постановка информационной задачи. 

‒ Определение источников информации. 

‒ Осуществление поиска с помощью специальных 

средств. 

‒ Систематизация получаемой информации в процессе 

поиска и ознакомления. 

‒ Решение задачи с помощью полученной информации. 

‒ Организация найденной информации. 

‒ Структурирование информации посредством таблиц. 

‒ Составление запросов к табличным базам на выборку 

информации. 

‒ Составление запросов для получения количественных 

характеристик данных. 

‒ Составление запросов на добавление, модификацию и 

удаление данных. 

‒ Использование визуального конструктора запросов. 
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‒ Самостоятельное проектирование базы данных. 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

‒ Построение математической модели. 

‒ Проведение численного эксперимента. 

‒ Визуализация полученных данных. 

‒ Математические и статистические вычисления в 

процессе моделирования. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

‒ Построение информационной модели. 

‒ Исследование модели. 

‒ Выдвижение гипотез. 

‒ Совершенствование модели. 

‒ Поиск решения в процессе моделирования. 

‒ Управление личными проектами: 

‒ Постановка целей и их достижение. 

‒ Определение последовательности выполнения дел. 

‒ Планирование текущей деятельности, включая 

учебную. 

‒ Различение мечты и цели и превращение. 

‒ Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. 

‒ Планирование пути реализации личных проектов, 

выделение в больших задачах, подзадач. 

‒ Организация списка текущих дел. 

‒ Использование компьютерных инструментов для 

планирования дел и повышения интенсивности и 

качества умственного труда. 

2.1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОДГОТОВКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ВЫПОЛНЯЕМОГО В РАМКАХ ОДНОГО 

ПРЕДМЕТА ИЛИ НА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОСНОВЕ 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

‒ подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

‒ соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий;  

‒ правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

‒ осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

‒ входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде 

‒ осознавать и использовать 

в практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 
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различные информационные объекты; – выводить 

информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

‒ соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

‒ осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

‒ учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; – выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

‒ проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

‒ проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

‒ осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

‒ различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

‒ использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством; 

‒ осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

Создание письменных сообщений 

‒ создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

‒ сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

‒ осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

‒ создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

‒ использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

‒ создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

‒ использовать 

компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

‒ создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

‒ создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) 

‒ создавать 

мультипликационные фильмы; 

‒ создавать виртуальные 

модели трёхмерных объектов. 
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в соответствии с решаемыми задачами; 

‒ создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

‒ создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

‒ использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

‒ использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

‒ использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

‒ использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

‒ организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

‒ работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

‒ проводить деконструкцию сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов; 

‒ использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

‒ формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; – избирательно относиться к информации 

в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

‒ проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

‒ понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

‒ выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

‒ участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

‒ использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

‒ вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

‒ осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

‒ соблюдать нормы информационной культуры. 

‒ взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

‒ участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

‒ взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). В том числе: 

взаимодействовать в 

социальных сетях – группа в 

сети ВКонтакте - «Первая 

Школа. Челябинск», работать 

в группе над сообщением (вики); 

‒ участвовать в форумах 

группы «Первая Школа. 

Челябинск». 



171 

 

Поиск и организация хранения информации 

‒ использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

‒ использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

‒ использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

‒ искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители;  

‒ формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

‒ создавать и заполнять 

различные определители; 

‒ использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

‒ вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической 

и визуализации; 

‒ строить математические модели; 

‒ проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

‒ проводить естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации; 

‒ анализировать результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

‒ моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

‒ конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

‒ моделировать с использованием средств 

программирования; 

‒ проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

‒ проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Вклад каждого предмета в достижение планируемых результатов формирования и 

развития компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Предмет Элементы ИКТ-компетентности – 

составляющие планируемых результатов 

Технология, информатика, внеурочная и 

внешкольная деятельность 

Обращение с устройствами ИКТ 

В рамках всех предметов и во внеурочной 

деятельности, а также в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Создание письменных сообщений 
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Изобразительное искусство, музыка, 

русский язык, иностранный язык, 

физическая культура, внеурочная и 

внешкольная деятельность, в том числе 

проектная и учебно-исследовательская 

деятельность 

Создание мультимедийной продукции: 

‒ Фиксация изображений и звуков. 

‒ Создание графических объектов. 

‒ Создание музыкальных и звуковых 

сообщений 

Технология, информатика, внеурочная и 

внешкольная деятельность 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

В рамках всех предметов и во внеурочной 

деятельности, а также в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

В рамках всех предметов и во внеурочной 

деятельности, а также в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Поиск и организация хранения 

информации 

Технология, математика, информатика, 

физика, химия, биология 

Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании 

В рамках всех предметов и во внеурочной 

деятельности, а также в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Моделирование, проектирование и 

управление 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и для обучающихся, которым требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области подготовки индивидуального проекта, выполняемого в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные 

методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

 самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

 использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

 использовать такие 

математические методы и приёмы, 

как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

 использовать такие 

естественнонаучные методы и 

приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими 

известными фактами; 

 использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 
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эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  

 видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

 осознавать свою 

ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Обучающиеся приобретают опыт проектной деятельности в ходе изучения всех 

учебных предметов, а также во внеурочной деятельности. Проектная деятельность – это 

особая форма учебной работы, способствующая воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В ходе реализации исходного замысла проекта обучающиеся на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Вместе с тем важным условием достижения планируемых результатов как в области 

ИКТ, так и в направлении проектной деятельности является формирование и развитие у 

обучающихся планируемых результатов по основам читательской компетенции, данная 

работа осуществляется на всех предметах в основной школе. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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Кроме этого, обучающиеся освоят приемы активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 ориентироваться в содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения 

идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, 

 анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 
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сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к 

другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 

 выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа 

подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

 откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 критически относиться к 

рекламной информации; 

 находить способы проверки 

противоречивой информации; 

 определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

2.1.8. ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕБНЫМИ, НАУЧНЫМИ И 

СОЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

КОНСУЛЬТАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ И НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают в себя: 

1) договоры с ЧГПУ, ЧелГУ, ЮУрГУ о взаимовыгодном сотрудничестве, 
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включающем следующие виды взаимодействия: 

‒ учебно-методическое сопровождение подготовки школьников для участия в 

олимпиадах разного (школьного, муниципального, городского, областного, 

общероссийского) уровня; 

‒ вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу; 

‒ организация и проведение массовых процедур оценки учебных достижений; 

‒ организация и проведение профориентационного тестирования: 5-8 классы – 

определение профессиональных намерений, 9 класс – профессиональное самоопределение; 

‒ организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) с 

применением модульно-накопительной системы, а также по дополнительным модульно-

развивающим программам для педагогов лицея;  

‒ привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам и возможности проведения исследований на базе 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»; 

2) договор о сотрудничестве с ЧИППКРО, включающем следующие виды 

взаимодействия: 

‒ реализация научных прикладных проектов «Разработка программного обеспечения 

предметной области «Естественные науки» как условие формирования метапредметных 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования» и «Современная электронная образовательная среда школы как 

условие оптимизации образовательного процесса в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»;  

‒ организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) с 

применением модульно-накопительной системы, а также по дополнительным модульно-

развивающим программам для педагогов лицея. 

Договор о сотрудничестве основывается на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей. Экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия. 

2.1.9. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

В соответствии с дорожной картой введения ФГОС ООО в МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» был проведен мониторинг сформированности условий введения ФГОС ООО в 

общеобразовательной организации, в результате которого было определено, что весь 

комплекс условий (в том числе информационно-методического и кадрового обеспечения) в 

полной мере соответствует требованиям стандарта. 

Информационно-методическое, материально-техническое обеспечение лицея, 

способствующее формированию и развитию универсальных учебных действий 

обучающихся, включается в себя следующие составляющие: 

‒ четыре компьютерных класса с подключением к интернету для организации обучения 

по предмету «Информатика», а также для организации в свободное от расписания учебных 

занятий время обучения по всем предметам учебного плана, по плану внеурочной 

деятельности, а также для самостоятельной работы обучающихся, в том числе для 

реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

‒ оснащенные учебные кабинеты (автоматизированные рабочие места для педагогов, 

интерактивные доски, системы голосования, документ-камеры, видеокамеры, цифровые 

фотоаппараты, подключение к интернету, множительная техника и т.д.); 
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‒ актовый зал, оснащенный полным набором необходимых средств для мультимедийного 

сопровождения мероприятий; 

‒ библиотека с возможностью доступа к интернету и копированию необходимой 

литературы; 

‒ обеспеченность учебниками и учебно-методической литературой обучающихся по всем 

предметам; 

‒ полный набор лицензированного программного обеспечения для реализации 

образовательной деятельности; 

‒ сайт лицея, а также блоги и сайты учителей лицея; 

‒ автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование» 

(электронные журналы и дневники обучающихся). 

Таким образом, в лицее созданы хорошие информационно-методические и 

материально-технические условия для формирования и развития УУД обучающихся. 

Лицей укомплектован педагогическими кадрами для реализации ФГОС ООО в 

полном объеме. Уровень квалификации педагогических и руководящих работников лицея 

соответствует требованиям ФГОС ООО: все учителя, работающие в 5-9 классах, прошли 

курсы повышения квалификации по программам введения и реализации ФГОС ООО (в 

объеме 108 часов) и курсы по освоению ИКТ-компетентности. Подготовка кадров в лицее 

регулируется на основании персонифицированного учета повышения квалификации при 

обязательном условии непрерывности профессионального развития педагогических 

работников. 

В результате проведенной работы педагогические кадры имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

‒ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

‒ педагоги участвовали в разработке программ по формированию УУД в рамках своих 

предметов; 

‒ педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

‒ педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

‒ характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

‒ педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

‒ педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

‒ педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Таким образом, педагоги лицея владеют всем необходимым набором знаний и 

умений, чтобы выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Успешное формирование и развитие УУД обучающихся определяется и специально 

применяемыми педагогами дидактическими и методическими инструментами. Так, 

например, формированию коммуникативных УУД будут способствовать формы учебного 

сотрудничества, совместной деятельности обучающихся, разновозрастное сотрудничество 

и т.п. Проведение учебных занятий в форме дискуссий, тренингов дополнительно поможет 

формированию и развитию регулятивных и личностных УУД, а организация проектной 

деятельности – развитию познавательных УУД. Важным условием развития личностных 

УУД является использование педагогами рефлексивных приемов. 

Существенный вклад в формирование и развитие всех УУД вносит и организация 

внеурочной деятельности, включающая в себя значительную часть мероприятий, 
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построенных на основе реализации ученическими сообществами коллективных творческих 

дел, а также самостоятельной работы обучающихся в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

2.1.10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система оценки деятельности в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» по 

формированию и развитию универсальных учебных действий, является одной из 

обязательных составляющих внутренней системы оценки качества образования и состоит 

из следующих процедур:  

‒ стартовая диагностика (сентябрь 5 класс); 

‒ диагностика уровня сформированности УУД ежегодно в рамках промежуточной 

аттестации (окончание учебного года) по классам обучения основного общего образования; 

‒ оценка учебных проектов урочной и внеурочной деятельности в рамках текущего 

контроля или промежуточной аттестации (5-7 классы); 

‒ оценка итогового индивидуального проекта обучающегося (8-9 классы). 

При этом содержанием оценки универсальных действий 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. 

В ходе процедур внутренней системы оценки качества образования 

предусматривается также оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

при условии соответствия процедур этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Данная оценка 

организуется в целях оптимизации личностного развития обучающихся, возможности 

внесения корректировок в направление деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся.  

Итог оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД представляется в форме технологической карты «Сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся 5-9 классов». 

Технологическая карта «Сформированность УУД у обучающихся 5-9 классов» 

Критерии 

сформированности 

Показатели 

сформированности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание Сформированность 

умения самостоятельно 

ставить новые цели и 

задачи деятельности 

     

Планирование Сформированность 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

познавательных целей 

и задач 
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Прогнозирование Владение основами 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

     

Контроль Сформированность 

умения самостоятельно 

осуществлять 

превентивный контроль 

по результату и по 

способу действия 

     

Оценка Сформированность 

умения в 

сотрудничестве с 

учителем оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

дальнейшую 

деятельность 

     

Коррекция Сформированность 

умения самостоятельно 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

     

Волевая 

саморегуляция 

Владение основами 

волевой саморегуляции 

     

Познавательные универсальные учебные действия 

Смысловое чтение и 

работа с 

информацией 

Сформированность 

умения усваивающего 

и поискового чтения 

Сформированность 

умения осуществлять 

поиск информации с 

использование 

различных источников 

для решения учебных и 

жизненных задач 

Сформированность 

умения самостоятельно 

создавать 

структурированные 

тексты. 

     

Освоенность методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, логических 

действий и операций 

Сформированность 

умения 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Сформированность 

умения осуществлять 

выбор способов 
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решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Сформированность 

умения осуществлять 

анализ на основе 

самостоятельного 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Сформированность 

умения обобщать 

понятия. 

Умения проектной, в 

том числе учебно-

исследовательской 

деятельности 

Сформированность 

умения самостоятельно 

планировать, 

выполнять и оформлять 

учебный проект 

(учебное 

исследование), 

используя 

оборудование, модели, 

методы и приемы 

адекватные 

исследуемой проблеме 

     

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Планирование 

совместной 

деятельности 

Сформированность 

умений определять 

цели и способы 

собственной 

деятельности под 

руководством учителя 

     

Разрешение 

конфликтов 

Сформированность 

способности учитывать 

существование у людей 

различных точек 

зрения 

     

Постановка вопросов Сформированность 

умения формулировать 

вопросы партнеру по 

общению 

     

Управление 

поведением партнера 

Сформированность 

умений строить 

понятные для партнера 

и аргументированные 

высказывания 

     

Владение 

монологической 

диалогической 

формами речи 

Сформированность 

умений в соответствии 

с коммуникативными 

ситуациями 

использовать речевые 
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средства для 

монологического 

высказывания и 

диалогической формы 

коммуникации 

Точность выражения 

своих мыслей 

Сформированность 

умения формулировать 

собственное мнение 

     

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение ‒ сознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества; 

‒ осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

‒ сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности; 

‒ осознанность своей 

этнической 

принадлежности; 

‒ сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

‒ освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества. 

     

Смыслообразование ‒ принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

     

Нравственно-

этическая ориентация 

‒ сформированность 

толерантного сознания 
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и поведения личности в 

поликультурном мире; 

‒ коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе разных видов 

деятельности;  

‒ осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

2.1.11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Внутренняя система оценки качества образования, направленная на выявление 

уровня сформированности УУД в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» носит 

многоуровневый характер: индивидуальный, профессионально-общественный и 

административный, который в свою очередь осуществляется классными руководителями, 

педагогами, педагогами-психологами, заместителями директора, курирующих 

определённое направление. 

Оценивание строится на межпредметной основе, включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных, познавательных, личностных учебных действий, а 

именно по: 

‒ читательской грамотности служит письменная комплексная работа на межпредметной 

основе; 

‒ ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; допускается учитывать оценку по ИКТ-компетентности в 

рамках выполнения итогового индивидуального проекта при условии выраженности данной 

деятельности в нем; 

‒ сформированности регулятивных, коммуникативных, познавательных, личностных 

учебных действий – итоговые проверочные работы по предметам и комплексная работа на 

межпредметной основе, а также специально организованные мероприятия по психолого-

педагогическим измерениям и наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Оценка деятельности МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» по формированию и 

развитию универсальных учебных действий осуществляется посредством внутреннего 

неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы.  

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации ФГОС ООО для своевременной коррекции 

образовательного процесса.  

Задачи мониторинга: 

‒ оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования; 
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‒ оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации ФГОС ООО;  

‒ определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

‒ внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся на уровне 

основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

‒ предметные и метапредметные результаты обучения; 

‒ психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; организация 

внеурочной деятельности); 

‒ ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационно-

методические). 

Методами мониторинговых исследований являются: 

‒ анкетирование;  

‒ сбор информации; 

‒ собеседование; 

‒ педагогическое наблюдение; 

‒ педагогический анализ; 

‒ педагогическая характеристика; 

‒ психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

‒ анкеты для родителей и педагогов; 

‒ карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

‒ входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

‒ административные контрольные работы и тесты; 

‒ типовые задачи; 

‒ образовательные события; 

‒ лист самооценки в составе портфолио ученика. 

‒ психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением 

измеряется с помощью психодиагностических методик. Психологические рекомендации 

педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 

профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую 

оценки метапредметных результатов. 

Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

УУД 

Критерии Показатели Инструментарий Назначение 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение ‒ сознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества; 

‒ осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

‒ сформированность 

российской гражданской 

«Кто Я?» М. Кун, 

Т. Макпартленд 

(модификация 

Т.В.Румянцевой) 

Комплексная 

методика 

используется для 

изучения 

содержательных 

характеристик 

идентичности 

личности. 

Оцениваются:  

‒ этническо-

региональная 

идентичность, 
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идентичности; 

‒ осознанность своей 

этнической 

принадлежности; 

‒ сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

‒ освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

политическая 

принадлежность; 

‒ групповая 

принадлежность; 

‒ круг общения 

обучающегося, 

‒ восприятие себя 

членом группы 

друзей;  

‒ общение или 

субъект общения, 

особенности и 

оценка 

взаимодействия с 

людьми; 

‒ самооценка 

способности к 

деятельности, 

самооценка навыков, 

умений, знаний, 

компетенции, 

достижений; 

‒ профессиональна

я перспектива; 

‒ семейная 

перспектива; 

‒ групповая 

перспектива. 

Смыслообразование ‒ принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

«Кто Я?» 

(модификация 

методики М. Куна) 

Методика 

способствует 

выявлению 

сформированности 

Я-концепции. 

Оцениваются 

действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в 

отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

‒ сформированность 

толерантного сознания и 

поведения личности в 

поликультурном мире; 

‒ коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

Многофакторный 

опросник» автор 

Р.Б. Кэттел 

Тест способствует 

изучению 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся, 

диагностирует черты 
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сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе разных видов 

деятельности;  

‒ осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

личности – 

конституционные 

факторы (по 

Кеттелу). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание Сформированность 

умения самостоятельно 

ставить новые цели и 

задачи деятельности 

«Рефлексия своей 

способности к 

самоуправлению» 

(на основе 

методики Н.М. 

Пейсахова); 

«Учебные цели» 

Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

основной школе: от 

действия к мысли: 

пособие для 

учителя/ А.Г. 

Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. 

Володарская и др. 

под ред. А.Г. 

Асмолова. – 

М.:Просвещение, 

2010. – 159с. 

Методики 

применяются для 

выявления 

сформированности 

умения 

самостоятельно 

ставить новые цели 

и задачи 

деятельности  

Планирование Сформированность 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

познавательных целей и 

задач 

Методика 

диагностики 

межличностных 

отношений. Автор 

Т. Лири 

Методика 

предназначена для 

исследования 

представлений 

обучающегося о себе 

и идеальном «Я» и 

для изучения 

взаимоотношений в 

малых группах. 

Способствует 

выявлению 

преобладающего 

типа отношений к 

людям в самооценке 

и взаимооценке. 

Прогнозирование Владение основами 

прогнозирования как 

«Проба на прогноз» 

П.Я. Гальперин, 

Способствует 

овладению основами 
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предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

С.Л. Кобылицкая; 

(Как проектировать 

универсальные 

учебные действия в 

начальной школе: 

от действия к 

мысли: пособие для 

учителя / А.Г. 

Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. 

Володарская и др. 

под ред. А.Г. 

Асмолова. – 

М.:Просвещение, 

2010. – 152с. 

прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий и 

развития процесса 

Контроль Сформированность 

умения самостоятельно 

осуществлять 

превентивный контроль 

по результату и по 

способу действия 

Наблюдение  

Оценка Сформированность 

умения в сотрудничестве 

с учителем оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

дальнейшую 

деятельность 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Методика 

применяется для 

выявления 

адекватности 

понимания 

обучающимися 

причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности, 

оценивается степень 

развития 

личностного 

действия 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное 

действие оценивания 

результатов учебной 

деятельности 

Коррекция Сформированность 

умения самостоятельно 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Тест на оценку 

самоконтроля в 

общении М. 

Снайдер, А.М. 

Карелин. Большая 

энциклопедия 

психологических 

тестов – М.:Эксмо, 

2007. – 406 с. – с. 

291 

Методика 

направлена на 

выявление уровня 

сформированности 

умения 

самостоятельно 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Волевая Владение основами Тест Кэттела Методика 
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саморегуляция волевой саморегуляции (16PF-опросник) 

(Q3, N, G, F ,C) 

А.М. Карелин. 

Большая 

энциклопедия 

психологических 

тестов – М.:Эксмо, 

2007. – 406 с. – с. 

291 

направлена на 

выявление уровня 

владения основами 

волевой 

саморегуляции 

Познавательные универсальные учебные действия 

Смысловое чтение и 

работа с 

информацией 

Сформированность 

умения усваивающего и 

поискового чтения 

Сформированность 

умения осуществлять 

поиск информации с 

использование 

различных источников 

для решения учебных и 

жизненных задач 

Сформированность 

умения самостоятельно 

создавать 

структурированные 

тексты. 

«Сказочные 

герои»; «Диалог с 

текстом» 

(Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

основной школе: от 

действия к мысли: 

пособие для 

учителя / А.Г. 

Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. 

Володарская и др. 

под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: 

Просвещение, 

2010. – 159 с. 

Методики 

применяются для 

выявления 

сформированности 

умения 

усваивающего и 

поискового чтения, 

умения 

осуществлять поиск 

информации с 

использование 

различных 

источников для 

решения учебных и 

жизненных задач. 

Освоенность 

методов познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, логических 

действий и операций 

Сформированность 

умения преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Сформированность 

умения осуществлять 

выбор способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Сформированность 

умения осуществлять 

анализ на основе 

самостоятельного 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Сформированность 

умения обобщать 

понятия. 

«Учимся задавать 

вопросы»; 

«Озаглавливаем 

текст»; 

«Эпиграф» 

(Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

основной школе: от 

действия к мысли: 

пособие для 

учителя / А.Г. 

Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. 

Володарская и др. 

под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: 

Просвещение, 

2010. – 159 с. 

Методики 

применяются для 

выявления уровня 

сформированности 

умения 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Сформированность 

умения 

осуществлять выбор 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Умения проектной, в 

том числе учебно-

исследовательской 

деятельности  

Сформированность 

умения самостоятельно 

планировать, выполнять 

и оформлять учебный 

проект (учебное 

«Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

Методики 

применяются для 

выявления уровня 

сформированности 

умения 
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исследование), 

используя оборудование, 

модели, методы и 

приемы адекватные 

исследуемой проблеме 

текстов» 

(Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

основной школе: от 

действия к мысли: 

пособие для 

учителя / А.Г. 

Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. 

Володарская и др. 

под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: 

Просвещение, 

2010. – 159 с. 

самостоятельно 

планировать, 

выполнять и 

оформлять учебный 

проект. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Планирование 

совместной 

деятельности 

Сформированность 

умений определять цели 

и способы собственной 

деятельности под 

руководством учителя. 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированны

й вариант методики 

«Архитектор-

строитель»). 

Методика 

способствует 

выявлению уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности у 

младших 

школьников. 

Оцениваются 

коммуникативно-

речевые 

универсальные 

учебные действия 

Разрешение 

конфликтов 

Сформированность 

способности учитывать 

существование у людей 

различных точек зрения. 

«Кто прав?». Автор 

Г.А. Цукерман 

Методика выявляет 

сформированность 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

Оцениваются 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия. 

Постановка 

вопросов 

Сформированность 

умения формулировать 

вопросы партнеру по 

общению. 

КОС – 2 Методика позволяет 

изучать 

коммуникативные и 

организаторские 

склонности 

обучающихся 
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Управление 

поведением партнера 

Сформированность 

умений строить 

понятные для партнера и 

аргументированные 

высказывания 

Тест на оценку 

самоконтроля в 

общении. Автор М. 

Снайдер 

Методика позволяет 

определить степень 

коммуникативного 

контроля, 

устойчивость 

поведенческих 

реакций, 

способность 

изменять стиль 

поведения в 

зависимости от 

ситуаций 

Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Сформированность 

умений в соответствии с 

коммуникативным и 

ситуациями 

использовать речевые 

средства для 

монологического 

высказывания и 

диалогической формы 

коммуникации 

Компьютерная 

презентация 

Методика 

предназначена для 

диагностирования 

уровня 

сформированности 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование , 

объяснение и 

представление 

информации по 

определенной теме; 

умения 

сотрудничать в 

процессе создания 

общего продукта 

совместной 

деятельности. 

Точность выражения 

мысли  

Сформированность 

умений формулировать 

собственное мнение 

Тест оценки 

коммуникативных 

умений 

Методика позволяет 

оценить 

«коммуникативные 

умения» 

обучающегося, 

которые включают в 

себя оценку 

собеседника, 

определение его 

сильных и слабых 

сторон, умение 

установить 

дружескую 

атмосферу, умение 

понять проблемы 

собеседника, умение 

формулировать 

вопросы 

 

Условиями для оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

‒ соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
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‒ соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

‒ сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающей уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий определяется на 

основе сравнения полученных данных с нормативными или заранее заданными 

требованиями. Оценка деятельности МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» по 

формированию и развитию универсальных учебных действий выставляется на основании 

среднестатистических оценок обучающихся: 

‒ среднестатистический ученик набрал менее 50% от возможных баллов – деятельность 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий неудовлетворительная; 

‒ среднестатистический ученик набрал 50% – 65 % от возможных баллов – деятельность 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий оптимальная; 

‒ среднестатистический ученик набрал 66% – 85 % от возможных баллов – деятельность 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий выше среднего уровня; 

‒ среднестатистический ученик набрал 86% – 100 % от возможных баллов – деятельность 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий на высоком уровне. 

Предложенная методика оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий открыта для изменений и 

дополнений. 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах программ учебных предметов.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Рабочие 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. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (п.18.2.2). 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности представлены в приложениях ООП ООО: 

Приложение 1. Рабочие программы учебных предметов; 

Приложение 2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с 

требованиями Федерального законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Программы духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся на уровне начального общего образования и опыта реализации 

воспитательной работы МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

Согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и воспитания 

обучающихся, логически продолжает основные направления Программы духовно-

нравственного развития и воспитания для начальной школы (добрые чувства, мысли и 

поступки; страна граждан; труд для себя и для других; здоровье тела и духа; природа – наш 

дом; красота спасёт мир).  

Возможность успешной реализации программы в высокой степени зависит от того, 

насколько полно на уровне начального общего образования у обучающихся были развиты 

такие личностные качества, как готовность и способность к саморазвитию, 

мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные 

социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности. Кроме того, 

предполагается, что в начальной школе обучающимися освоены универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения учебных 

предметов приобретен опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Не менее важным позитивным фактором при реализации данной программы 

является возможность опоры на результаты, достигнутые на уровне начального общего 

образования в духовно-нравственном развитии обучающихся.  

Программа воспитания и социализации МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

обучающихся на уровне основного общего образования основана на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемых в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни, с учетом 

социокультурных особенностей и специфики воспитательной среды школы. Программа 

разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических особенностей региона, специфики контингента обучающихся и 

родителей, особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального окружения. 

2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТИРОВ 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является: 

 социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации; 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 

идентичности. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

обучающегося: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

формирование культуры межэтнического общения 

 развитие способности обучающихся согласовывать самооценки и притязания с 

возможностями их реализации в наличной социальной среде;  

 умение создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования базируются на национальных ценностях 

российского общества, сформулированных в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.), в тексте федерального государственного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО). 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 ….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. При 

этом в требованиях к результатам в стандарте установлено «усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в образовании, самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Основными направлениями социализации и воспитания на уровне основного общего 

образования в школе является формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 
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 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Программа воспитания и социализации лицея строится на следующих принципах. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим».  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога.  

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 



196 

 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры – 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

2.3.3. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся, а также виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся представлены в таблицах 2.3.3.1 и 

2.3.3.2. 

Таблица 2.3.3.1 

Основные 

направления 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

 общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

 системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

 системные 

представления о 

возможностях 

участия граждан в 
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свободам и 

обязанностям 

человека. 

российского 

государства, его 

институтах, их роли 

в жизни общества, о 

символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

современного 

общества России; 

 понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок; 

 общие 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, знание 

национальных 

героев и важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

 негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

школе, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей. 

общества, их истории 

и современном 

состоянии в России и 

мире, о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении;  

 понимание и 

одобрение правил 

поведения в обществе, 

уважение органов и 

лиц, охраняющих 

общественный 

порядок; 

 системные 

представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны, 

знание национальных 

героев и важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

 негативное 

отношение к 

нарушениям порядка 

школе, общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам. 

общественном 

управлении;  

 осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

 системные 

представления о 

народах России, 

знание национальных 

героев и важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

 негативное 

отношение к 

нарушениям 

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, 

поступкам. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности. 

 усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и 

молодёжи в 

современном мире;  

 освоение норм и 

правил 

 осознанное 

принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта ответственного 

гражданского 

 осознанное 

принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

 социальные роли в 

обществе: гендерная, 

член определённой 
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общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

обществе; 

 осознанное 

принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

 социальные 

роли в семье: сына 

(дочери), брата 

(сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы); 

 социальные 

роли в классе: лидер 

– ведомый, партнёр, 

инициатор, 

референтный в 

определённых 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель. 

поведения; 

приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, взрослыми, 

с реальным 

социальным 

окружением в 

процессе решения 

личностных и 

общественно 

значимых проблем; 

 осознанное 

принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

 социальные роли в 

классе: лидер – 

ведомый, партнёр, 

инициатор, 

референтный в 

определённых 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель;  

 социальные роли в 

обществе:  

 гендерная, член 

определённой 

социальной группы, 

потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и 

др. 

социальной группы, 

потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и 

др.; 

 формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля общественного 

поведения 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания. 

 сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

 любовь к школе, 

своему городу, к 

героическому 

 стремление 

вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу 

самовоспитания; 

 понимание смысла 

гуманных отношений; 

понимание высокой 

 стремление 

вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу 

самовоспитания; 

 умение 

осуществлять 

нравственный выбор 
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прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества, желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонациональног

о российского 

народа; 

 понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия в 

выполнении 

учебных, учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить начатое 

дело до конца; 

 понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода. 

ценности человеческой 

жизни; стремление 

строить свои 

отношения с людьми и 

поступать по законам 

совести, добра и 

справедливости;  

 понимание 

значения религиозных 

идеалов в жизни 

человека и общества, 

нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять их 

независимо от 

внешнего контроля;  

 отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

намерений, действий 

и поступков; 

готовность к 

самоограничению для 

достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов 

 отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 присвоение 

эколого-культурных 

ценностей и 

ценностей здоровья 

своего народа, 

народов России как 

одно из 

направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

 понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества 

окружающей среды 

 умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности; 

 осознание единства 

и взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

 способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в природе, 

оценивать влияние 

природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека; 

 знание основ 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества окружающей 

среды и выполнение 
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и экологической 

культуры человека; 

 интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм; 

 устойчивая 

мотивация к 

выполнению правил 

личной и 

общественной 

гигиены и 

санитарии; 

рациональной 

организации 

режима дня, 

питания; занятиям 

физической 

культурой, спортом, 

туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству 

для успешной 

социализации; 

 опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме. 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность 

справиться со 

стрессом, качество 

отношений с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивное 

(забота о своём 

здоровье как будущего 

родителя); духовного 

(иерархия ценностей); 

их зависимости от 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни человека;  

 представления о 

факторах окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления;  

 резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ (ПАВ). 

его требований; 

 овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды, устойчивого 

развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающег

о просвещения 

населения;  

 профессиональная 

ориентация с учётом 

представлений о 

вкладе разных 

профессий в решение 

проблем экологии, 

здоровья, устойчивого 

развития общества; 

 отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

 понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

 умение 

 осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание 

нравственной природы 

 готовность к 

выбору профиля 

обучения на 

следующем уровне 

образования или 

профессиональному 

выбору в случае 

перехода в систему 



201 

 

сознательному 

выбору профессии. 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную 

работу, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов; 

 бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

поддержание 

чистоты и порядка в 

классе и школе. 

труда, его роли в 

жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений;  

 сформированность 

позитивного 

отношения к учебной и 

учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно полезным 

делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность

, выполнять работы по 

графику и в срок, 

следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные 

риски: 

 готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и её 

ближайшего 

окружения. 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на 

рынке труда, в мире 

профессий, в системе 

профессионального 

образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

 общее знакомство 

с трудовым 

законодательством; 

 нетерпимое 

отношение к лени, 

безответственности и 

пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры – 

эстетическое 

воспитание. 

 ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира. 

 эстетическое 

восприятие предметов 

и явлений 

действительности, 

развитие способности 

видеть и ценить 

прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни. 

 представление об 

искусстве народов 

России. 

Таблица 2.3.3.2 

Основные 

направления 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Виды деятельности Формы занятий 

(Календарь 

традиционных 

общешкольных 

мероприятии) 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Воспитание 

гражданственн
 Изучают 

Конституцию 

 Знакомятся 

с героическими 

 Участвуют 

в беседах о 

 Торжественная 

линейка, 
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ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Российской 

Федерации, 

получают знания 

об основных 

правах и 

обязанностях 

граждан России, 

о политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства – 

Флаге, Гербе 

России, о флаге 

и гербе субъекта 

Российской 

Федерации, в 

котором 

находится 

образовательное 

учреждение. 

 Знакомятся с 

историей и 

культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурным

и традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России (в 

процессе бесед, 

сюжетно-

ролевых игр, 

просмотра 

кинофильмов, 

творческих 

конкурсов, 

фестивалей, 

праздников, 

экскурсий, 

путешествий, 

туристско-

краеведческих 

экспедиций, 

изучения 

страницами 

истории 

России, 

жизнью 

замечательных 

людей, 

явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотическог

о долга, с 

обязанностями 

гражданина (в 

процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий 

по 

историческим 

и памятным 

местам, 

сюжетно-

ролевых игр 

гражданского и 

историко-

патриотическог

о содержания, 

изучения 

учебных 

дисциплин). 

 Знакомятся 

с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотическо

й и 

гражданской 

направленност

и, детско-

юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с 

правами 

гражданина (в 

процессе 

экскурсий, 

встреч и бесед 

подвигах 

Российской 

армии, 

защитниках 

Отечества, в 

проведении игр 

военно-

патриотическог

о содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-

ролевых игр на 

местности, 

встреч с 

ветеранами и 

военнослужащ

ими. 

 Участвуют 

во встречах и 

беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные 

примеры 

гражданственн

ости и 

патриотизма. 

посвященная Дню 

Знаний. 

 Участие в 

молодежном 

шествии, 

посвященном Дню 

города Челябинска. 

 Участие в 

общественно-

политическом 

вернисаже. 

 Проведение 

субботников. 

 Экскурсионные 

поездки, пешие 

походы. 

 Смотр-конкурс 

на лучшую 

организацию 

туристско-

краеведческой 

работы. 

 Траурный 

митинг «Памяти 

жертв трагедии в 

Беслане». 

 Проведение 

тематических 

классных часов по 

изучению символов 

и ритуалов 

Российской 

Федерации. 

 Конкурс на 

лучшее знание 

государственной 

символики России. 

 Районная и 

городская 

конференция 

«Отечество». 

 Поездки и 

экскурсии по 

городу и области. 

 «Мой первый 

доклад» конкурс 

юных краеведов и 

исследователей. 

 Городской 

конкурс юных 

экскурсоводов 
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учебных 

дисциплин. 

 Знакомятся с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственны

х праздников (в 

процессе бесед, 

проведения 

классных часов, 

просмотра 

учебных 

фильмов, 

участия в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственны

м праздникам). 

с 

представителя

ми 

общественных 

организаций, 

посильного 

участия в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациями

). 

«Знай и люби 

Челябинск». 

 Вахта Памяти. 

 «Зарница – 

Школа 

безопасности». 

 Торжественные 

линейки, 

посвященные 

празднику 

«Последнего 

звонка». 

 День 

независимости 

России. 

 День Памяти и 

скорби. Митинг у 

Вечного огня. 

 Торжественный 

прием Главой 

города 

обучающихся- 

медалистов. 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти и 

компетентност

и. 

 Активно и 

осознанно 

участвуют в 

разнообразных 

видах и типах 

отношений в 

основных 

сферах своей 

жизнедеятельнос

ти: общение, 

учёба, игра, 

спорт, 

творчество, 

увлечения 

(хобби). 

 Приобретают 

опыт и 

осваивают 

основные формы 

учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество 

со сверстниками 

и с учителями. 

 Активно 

участвуют в 

улучшении 

школьной 

среды, 

доступных 

сфер жизни 

окружающего 

социума. 

 Разрабатыв

ают на основе 

полученных 

знаний и 

активно 

участвуют в 

реализации 

посильных 

социальных 

проектов – 

проведении 

практических 

разовых 

мероприятий 

или 

организации 

систематическ

их программ, 

решающих 

 Активно 

участвуют в 

организации, 

осуществлении 

и развитии 

школьного 

самоуправлени

я: участвуют в 

принятии 

решений 

руководящих 

органов 

образовательно

го учреждения; 

решают 

вопросы, 

связанные с 

самообслужива

нием, 

поддержанием 

порядка, 

дисциплины, 

дежурства и 

работы в 

школе; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися 

 Участие в 

общественно-

политическом 

вернисаже. 

 Конкурс команд 

менеджеров 

«Юный мэр и его 

команда». 

 Конкурс 

социальных 

проектов 

(районный тур) в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Я – 

гражданин 

России». 

 Участие в 

межведомственной 

акции «Правовое 

просвещение». 

 Мероприятия, 

посвященные 

выборам «Школа 

юного избирателя». 

 Открытие 

лагерей дневного 
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конкретную 

социальную 

проблему 

школы,  

 Учатся 

реконструиров

ать (в форме 

описаний, 

презентаций, 

фото- и 

видеоматериал

ов и др.) 

определённые 

ситуации, 

имитирующие 

социальные 

отношения в 

ходе 

выполнения 

ролевых 

проектов. 

основных прав 

и обязанностей; 

защищают 

права 

обучающихся 

на всех уровнях 

управления 

школой и т. д. 

пребывания, 

профильных и 

трудовых отрядов 

на базе школы 

(отряд вожатых, 

отряд «Союз 

добрых сердец»). 

 Участие в 

городском 

конкурсе «Лидер 

21 века». 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания. 

 Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравстве

нных отношений 

людей, 

участвуют в 

подготовке и 

проведении 

бесед. 

 Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношени

ях в семье, 

расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия 

в семье (в 

процессе 

проведения 

бесед о семье, о 

родителях и 

прародителях, 

открытых 

семейных 

праздников, 

выполнения и 

презентации 

совместно с 

 Расширяют 

положительны

й опыт 

общения со 

сверстниками 

противоположн

ого пола в 

учёбе, 

общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, 

активно 

участвуют в 

подготовке и 

проведении 

бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

 Участвуют 

в общественно 

полезном труде 

в помощь 

школе, городу. 

 «Гордое имя – 

учитель!» 

поздравление 

учителей с 

профессиональным 

праздником. 

 Сотрудничество 

с Советом 

ветеранов лицея. 

 Встречи с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 Декада «Служу 

Отечеству!» – 

военно-спортивная 

игра 5-11 классы, 

экскурсии, 

классные часы, 

встречи с 

ветеранами, 

военнослужащими. 

  «Литературная 

гостиная» -

поздравление, 

классные часы. 

 Торжественные 

линейки, 

посвященные 
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родителями 

творческих 

проектов, 

проведения 

других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между 

поколениями). 

празднику 

Последнего звонка.  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 Получают 

представления о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленност

и экологическим 

качеством 

окружающей 

среды, о 

неразрывной 

связи 

экологической 

культуры 

человека и его 

здоровья (в ходе 

бесед, 

просмотра 

учебных 

фильмов, 

игровых и 

тренинговых 

программ, 

уроков и 

внеурочной 

деятельности). 

 Составляют 

правильный 

режим занятий 

физической 

культурой, 

спортом, 

 Участвуют 

в пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового 

образа жизни – 

проводят 

беседы, 

тематические 

игры, 

театрализованн

ые 

представления 

для младших 

школьников, 

сверстников, 

населения. 

Просматриваю

т и обсуждают 

фильмы, 

посвящённые 

разным 

формам 

оздоровления. 

 Учатся 

экологически 

грамотному 

поведению в 

школе, дома, в 

природной и 

городской 

среде: 

организовыват

ь экологически 

безопасный 

уклад 

 Учатся 

оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

 Разрабатыва

ют и реализуют 

учебно-

исследовательс

кие и 

просветительск

ие проекты по 

направлениям: 

экология и 

здоровье, 

ресурсосбереже

ние, экология и 

бизнес и др. 

 Старт 

городского 

экологического 

марафона. 

 Легкоатлетичес

кий кросс «Золотая 

осень» среди ОУ 

Металлургического 

района. 

 Вакцинопрофил

актика гриппа и 

ОРВИ. 

 Профилактичес

кие акции 

«Защита», 

«Образование – 

всем детям», 

«Подросток» (в 

течение года). 

 Поездки и 

экскурсии по 

городу и области. 

 Участие в 

городском проекте 

«Третий урок 

физкультуры: 

горные лыжи и 

сноуборд». 

 Традиционные 

лыжные гонки 

«Лыжня России». 

 Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

компании: опросы, 
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туризмом, 

рацион 

здорового 

питания, режим 

дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических 

факторов 

окружающей 

среды и 

контролируют 

их выполнение в 

различных 

формах 

мониторинга. 

 Получают 

представление о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека (в 

рамках бесед с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями). 

школьной и 

домашней 

жизни, 

бережно 

расходовать 

воду, 

электроэнерги

ю, 

утилизировать 

мусор, 

сохранять 

места обитания 

растений и 

животных (в 

процессе 

участия в 

практических 

делах, 

проведения 

экологических 

акций, ролевых 

игр, школьных 

конференций, 

уроков 

технологии, 

внеурочной 

деятельности). 

 Приобрета

ют навык 

противостояни

я негативному 

влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для 

здоровья 

привычек, 

зависимости от 

ПАВ 

(научиться 

говорить 

«нет») (в ходе 

дискуссий, 

тренингов, 

ролевых игр, 

обсуждения 

видеосюжетов 

и др.). 

анкетирование, 

совещания, учеба 

актива. 

 Смотр-конкурс 

ЮИД «Безопасное 

колесо».  

 Открытие 

лагерей дневного 

пребывания на базе 

ОУ. 

 Легкоатлетичес

кий пробег «По 

зову души». 

 Летние 

экскурсии и 

поездки по городам 

области и России. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

 Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным 

 Участвуют 

в олимпиадах 

по учебным 

 Участвуют 

в олимпиадах 

по учебным 

 Проведение 

субботников. 

 Районная и 
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творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

предметам. 

 Знакомятся с 

профессиональн

ой 

деятельностью и 

жизненным 

путём своих 

родителей и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций 

«Труд нашей 

семьи». 

 Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные 

и 

сельскохозяйств

енные 

предприятия, в 

научные 

организации, 

учреждения 

культуры, в ходе 

которых 

знакомятся с 

различными 

видами труда, с 

различными 

профессиями. 

предметам. 

 Приобрета

ют умения и 

навыки 

сотрудничества

, ролевого 

взаимодействи

я со 

сверстниками, 

взрослыми в 

учебно-

трудовой 

деятельности 

(в ходе 

сюжетно-

ролевых 

экономических 

игр, 

посредством 

создания 

игровых 

ситуаций по 

мотивам 

различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(ярмарки, 

конкурсы, 

города 

мастеров, 

организации 

детских фирм и 

т. д.), 

раскрывающих 

перед 

подростками 

широкий 

спектр 

профессиональ

ной и трудовой 

деятельности). 

 Участвуют 

в различных 

видах 

общественно 

полезной 

деятельности 

на базе школы 

и 

взаимодейству

предметам. 

 Участвуют 

в различных 

видах 

общественно 

полезной 

деятельности 

на базе школы 

и 

взаимодейству

ющих с ней 

учреждений 

дополнительно

го образования, 

других 

социальных 

институтов. 

 Участвуют 

во встречах и 

беседах с 

выпускниками 

своей школы, 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

показавших 

достойные 

примеры 

высокого 

профессионали

зма, 

творческого 

отношения к 

труду и жизни. 

 Учатся 

творчески и 

критически 

работать с 

информацией: 

целенаправлен

ный сбор 

информации, её 

структурирован

ие, анализ и 

обобщение из 

разных 

источников (в 

ходе 

выполнения 

информационн

ых проектов – 

дайджестов, 

городская 

конференция 

«Отечество». 

 «Мой первый 

доклад» конкурс 

юных краеведов и 

исследователей. 

 Мероприятия, 

посвященные 

выборам «Школа 

юного избирателя». 

 Месячник 

военно-

патриотической 

работы «Защитник 

Отечества» 

(встречи с 

военнослужащими, 

знакомство с 

профессией 

военного). 

 Открытие 

лагерей дневного 

пребывания и 

трудовых отрядов 

на базе школы. 
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ющих с ней 

учреждений 

дополнительно

го образования, 

других 

социальных 

институтов 

  ( работа в 

творческих 

мастерских, 

трудовые 

акции, 

деятельность 

школьных 

трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений, 

как 

подростковых, 

так и 

разновозрастн

ых, как в 

учебное, так и 

в каникулярное 

время). 

электронных и 

бумажных 

справочников, 

энциклопедий, 

каталогов с 

приложением 

карт, схем, 

фотографий и 

др.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры – 

эстетическое 

воспитание. 

 Получают 

представления 

об эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях 

культур народов 

России (в ходе 

изучения 

учебных 

предметов. 

 Получают 

опыт 

самореализации 

в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

развивают 

умения 

выражать себя в 

доступных 

видах и формах 

художественног

о творчества в 

системе 

 Знакомятся 

с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественно

й культуры 

родного края, с 

фольклором и 

народными 

художественны

ми 

промыслами (в 

ходе изучения 

учебных 

предметов, в 

системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

включая 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

 Участвуют 

в оформлении 

класса и 

школы, 

озеленении 

пришкольного 

участка, 

стремятся 

внести красоту 

в домашний 

быт.  

 Конкурс 

художественного 

чтения «Шаг к 

Парнасу». 

 «Рождественски

е фантазии» 

районный 

фестиваль детского 

творчества. 

 Конкурс 

новогодней 

игрушки «Зимняя 

фантазия». 

 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Зимняя 

сказка». 

 Новогодний 

спектакль. 

 Елка Главы 

города Челябинска. 

 Выставка 

декоративно-

прикладного 
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дополнительног

о образования (в 

ходе занятий в 

творческих 

коллективах. 

объединениях 

доп. 

образования 

школы). 

 Участвуют 

вместе с 

родителями в 

проведении 

выставок 

семейного 

художественног

о творчества, 

музыкальных 

вечеров, в 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ). 

исполнителей 

народной 

музыки, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок). 

 Получают 

опыт 

самореализаци

и в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

развивают 

умения 

выражать себя 

в доступных 

видах и формах 

художественно

го творчества в 

системе 

дополнительно

го образования 

(в ходе занятий 

в творческих 

коллективах. 

объединениях 

дополнительно

го образования 

лицея).  

искусства «Город 

мастеров». 

 Городской 

фестиваль детского 

художественного 

творчества 

«Хрустальная 

капель». 

 Праздник 

Последнего звонка. 

 Фестиваль 

театральных 

коллективов 

«Серебряная 

маска» 

 Выпускные 

балы. 

2.3.4. ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. В связи с этим огромное внимание необходимо уделить 

проведению целенаправленной профориентационной работы среди школьников, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.  

Профессиональная ориентация обучающихся, осваивающих программу основного 

общего образования, реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 
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внешкольную работу и направлена на реализацию ранней углубленной и профильной 

подготовки обучающихся. 

Цель профориентационной работы – создание системы мер, способствующих 

формированию у обучающихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации 

в стране и регионе. 

Задачи: 

 способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

 расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и 

компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

 сформировать у обучающихся знания об отраслях хозяйства региона, страны, об 

организации производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования 

и получения профессиональной подготовки. 

 обучить обучающихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

При проведении профориентационной работы учитываются возрастные 

особенности школьников. Ключевую позицию в организации работы по профориентации 

занимает психологическое сопровождение ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей на протяжении всего периода обучения в школе. Это помогает подготовить 

учащегося к осознанному выбору будущей профессии. С учетом психологических и 

возрастных особенностей школьников выделены следующие этапы и содержание 

профориентационной работы при получении основного общего образования: 

 5-7 классы: формирование у школьников профессионально ориентированных знаний и 

умений; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике, культуре. Этому способствует выполнение обучающимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности 

с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. Важную 

роль в формировании профессионально ориентированных знаний и умений играет изучение 

индивидуальных возможностей и соотнесение их с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку; 

 8-9 классы: формирование личностного смыла выбора профессии; уточнение 

образовательного запроса в ходе факультативных занятий и элективных курсов; групповое 

и индивидуальное консультирование с целью изучения направленности личности, оказания 

помощи в выборе профиля обучения. Взаимодействуя с социальными партнерами, 

обучающиеся имеют возможность обретение опыта в различных сферах социально-

профессиональной (профессиональные «пробы») деятельности. 

В лицее используются разнообразные формы профориентационной работы, которые 

можно классифицировать следующим образом: 

 по количеству участников: 

 индивидуальные – работа с конкретным обучающимся по их запросам, например, 

беседа, консультация, индивидуальная диагностика;  

 групповые – работа с группой, например, урок, игра, беседа, групповая 

диагностика, семинар, тренинг, межшкольные информационные мероприятия, 

презентации учебных учреждений, ярмарки профессий; 

 по основному содержанию: 
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 «ярмарка профессий» – публичная презентация различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях; 

 дни открытых дверей – проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования;  

 экскурсия – путешествие с познавательной целью, в ходе которого ученикам 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности; 

 предметные недели – набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно связанной с каким-либо предметом или предметной 

областью, традиционным в лицее мероприятием является также «Неделя науки»; 

 олимпиады по предметам предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям), предметные 

и творческие конкурсы, научно-практические конференции обучающихся стимулируют 

познавательный интерес; 

 конкурсы – соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника; 

 по степени активности обучающихся в мероприятии: 

 пассивные формы реализуют просветительскую функцию: беседы, лекции, 

просмотры видеофильмов, профдиагностика, профконсультация, посещение «ярмарок 

профессий», знакомство с «образовательной картой» города, региона, информационный 

стенд «Твоё профессиональное будущее»; 

 активные формы реализуют обучающую и развивающую функцию, работают в 

тираде «учитель – ученик – родитель»: экскурсии в учебные заведения и на 

производство, сюжетно-ролевые игры по профориентации, «активная проба сил» 

обучающимися на мастер-классах с руководителями творческих объединений, 

публичная самопрезентация подростков «Мир моих увлечений», тематическая неделя 

совместных творческих проектов обучающихся и их родителей (законным 

представителей) «Дороги, которые мы выбираем», в рамках которых проводятся 

различные конкурсы, выставки по направлениям: компьютерная презентация профессии; 

семейное профессиональное древо; личный профессиональный герб; профессия в 

картинках; сочинения и эссе о профессии. 

Для каждого из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся подбираются разные формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся с учетом целей направления, возрастных особенностей 

обучающихся, оптимального сочетания пассивных и активных форм. Примеры форм 

организаций и мероприятий приведены в таблице. 

 

Направление духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Индивидуальная Групповая Степень 

активности 

обучающихся 

(П - 

пассивная, А 

– активная) 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Психологический клуб подростков: 

диагностика, консультирование 

(индивидуальное, групповое) – 5-9 кл. 

П 

Участие в областной олимпиаде по психологии 

(личное и командное первенство) – 9 кл. 

А 
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Подготовка 

собственных 

публикаций в СИМ – 

8-9 кл. 

 А 

 Тематические 

экскурсии «Школьный 

музей» – 5-9 кл. 

П 

 Участие в городском 

смотре-конкурсе 

музеев 

образовательных 

организаций – 8-9 кл. 

А 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Участие в работе 

жюри конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогов – 

9 кл. 

 А 

Тематическая неделя совместных творческих 

проектов обучающихся и их родителей 

(законным представителей) «Дороги, которые 

мы выбираем» – 5-9 кл. 

А 

Подготовка 

собственных 

публикаций в СИМ – 

8-9 кл. 

 А 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Психологический клуб подростков: 

диагностика, консультирование 

(индивидуальное, групповое) – 5-9 кл. 

П 

Публичная 

самопрезентация 

подростков «Мир моих 

увлечений» – 8-9 кл. 

 А 

 Классные часы – 

беседы с 

профессионально 

успешными людьми с 

целью обсуждения 

роли полученного 

образования – 5-9 кл. 

П 

 «Ярмарка профессий» 

– 9 кл. 

П 

 Дни открытых дверей 

– 9 кл. 

П 

 Мастер-классы 

«Осенние поделки», 

«Новогодний 

подарок» – 5-6 кл. 

А 

Конкурсы исследовательских и творческих 

работ, фестивали, слеты школьных СМИ, 

фотоконкурсы и т.п. (личное участие и 

творческие коллективы) – 5-9 кл. 

А 
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Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания. 

Психологический клуб подростков: 

диагностика, консультирование 

(индивидуальное, групповое) – 5-9 кл. 

П 

 Тренинги 

саморегуляции –7-9 

кл. 

П 

 Классные часы на 

тему «Познай себя» – 

7-9 кл. 

П 

Публичная 

самопрезентация 

подростков «Мир моих 

увлечений» – 8-9 кл. 

 А 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Психологический клуб подростков: 

диагностика, консультирование 

(индивидуальное, групповое) – 5-9 кл. 

П 

 Тренинги 

саморегуляции –7-9 

кл. 

П 

 Классные часы на 

тему «Познай себя» – 

7-9 кл. 

П 

 Участие в 

мероприятиях по 

видам спорта с учетом 

сформированных 

интересов и 

способностей – 7-9 кл. 

А 

Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся по проблемам экологического 

качества окружающей среды (индивидуальные 

и групповые проекты) – 5-9 кл. 

А 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры – 

эстетическое воспитание. 

Участие в предметных 

олимпиадах и 

конкурсах по мировой 

художественной 

культуре, искусству 

(районные, 

муниципальные, 

областные, 

всероссийские) – 9 кл. 

 А 

 Экскурсии на 

художественные 

производства города, к 

памятникам зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей – 5-9 кл. 

П 

Конкурсы исследовательских и творческих А 
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работ, фестивали, слеты школьных СМИ, 

фотоконкурсы и т.п. (личное участие и 

творческие коллективы) – 5-9 кл. 

2.3.5. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности нескольких 

этапов. 

Этапы организации 

работы в системе 

социального 

воспитания 

Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности 

в рамках лицея в рамках совместной 

деятельности с 

социальными 

партнерами 

Организационно-

административный 

Администрация 

лицея 
 создание образовательной 

среды, поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт обучающихся, 

формирующей 

конструктивные ожидания и 

позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и 

поддержание традиций лицея, 

ориентированных на создание 

системы общественных 

отношений обучающихся, 

учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов 

развития общества и 

государства; 

 адаптацию процессов 

стихийной социальной 

деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной 

деятельности по программе 

социализации; 

 создание условий для 

организованной деятельности 

школьных социальных групп; 

 создание возможности для 

влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля 

социального взаимодействия 

школьного социума; 

 развитие форм 

социального 

партнёрства с 

организациями 

(предприятиями, 

общественными 

организациями, 

вузами, системой 

дополнительного 

образования) для 

расширения поля 

социального 

взаимодействия 

обучающихся; 

 координацию 

деятельности 

агентов 

социализации 

обучающихся – 

сверстников, 

учителей, родителей, 

сотрудников школы, 

представителей 

общественных и 

иных организаций 

для решения задач 

социализации. 
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 поддержание субъектного 

характера социализации 

обучающегося, развития его 

самостоятельности и 

инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-

педагогический 

Педагогический 

коллектив 

лицея 

 обеспечение 

целенаправленности, 

системности и непрерывности 

процесса социализации 

обучающихся; 

 обеспечение разнообразия 

форм педагогической 

поддержки социальной 

деятельности, создающей 

условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

 создание в процессе 

взаимодействия с 

обучающимися условий для 

социальной деятельности 

личности с использованием 

знаний возрастной физиологии 

и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 определение динамики 

выполняемых обучающимися 

социальных ролей для 

оценивания эффективности их 

вхождения в систему 

общественных отношений; 

 использование социальной 

деятельности как ведущего 

фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использование роли 

коллектива в формировании 

идейно-нравственной 

ориентации личности 

обучающегося, его социальной 

и гражданской позиции; 

 стимулирование 

сознательных социальных 

инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, 

интерес и др.). 

 создание условий 

для социальной 

деятельности 

обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания, в том 

числе способствуя 

расширению сферы 

социальной 

деятельности 

обучающихся 

(организация и 

проведение 

экскурсий на 

предприятия, в вузы; 

информирование 

обучающихся и их 

родителей о 

возможностях и 

ресурсах системы 

дополнительного 

образования); 

 обеспечение 

возможности 

социализации 

обучающихся в 

направлениях 

адаптации к новым 

социальным 

условиям, 

интеграции в новые 

виды социальных 

отношений, 

самоактуализации 

социальной 

деятельности, в том 

числе за счет 

взаимодействия с 

предприятиями, 

общественными 

организациями, 

вузами, системой 

дополнительного 

образования. 

Социализации 

обучающихся 

Обучающиеся  формирование активной 

гражданской позиции и 

 формирование 

собственного 
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ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно 

значимой деятельности 

обучающихся; 

 усвоение социального 

опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части 

освоения норм и правил 

общественного поведения; 

 достижение уровня 

физического, социального и 

духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 активное участие в 

изменении школьной среды и в 

изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное 

переосмысление внешних 

взаимодействий и 

взаимоотношений с 

различными людьми в системе 

общественных отношений; 

 развитие способности к 

добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях 

коллектива; формирование 

моральных чувств, 

необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

 владение формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека. 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения в ходе 

педагогически 

организованного 

взаимодействия с 

социальным 

окружением;  

 умение решать 

социально-

культурные задачи 

(познавательные, 

морально-

нравственные, 

ценностно-

смысловые), 

специфичные для 

своего возраста, в 

том числе умение 

сделать выбор 

наиболее 

предпочтительных 

направлений 

социальной 

деятельности с 

привлечением 

ресурсов вузов, 

системы 

дополнительного 

образования; 

 поддержание 

разнообразных 

видов и типов 

отношений в 

основных сферах 

своей 

жизнедеятельности, 

в том числе за 

рамками лицея: 

общение, учёба, 

игра, спорт, 

творчество, 

увлечения (хобби); 

 осознание 

мотивов своей 

социальной 

деятельности, 

определить 

предпочтительные 

направления своей 

социальной 
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деятельности с 

привлечением 

ресурсов вузов, 

системы 

дополнительного 

образования. 

 

В целях создания условий для успешного процесса воспитания и социализации 

обучающихся МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» тесно взаимодействует с различными 

учреждениями и организациями: 

 МУДОД Дворец пионеров и школьников им. Крупской Н.К. 

 Центр творческого развития и гуманитарного образования "Перспектива" г. Челябинска. 

 Челябинский областной краеведческий музей. 

 Управление по делам образования города Челябинска. 

 МУДОД Станция юных туристов. 

 МУК «Централизованная библиотечная система» библиотеками города. 

 ДГКБ Детская поликлиника № 8. 

 Челябинский государственный педагогический университет. 

 Администарция Металлургического района г. Челябинска. 

 Совет ветеранов Металлургического района. 

 Управление образования Металлургического района Администрации города 

Челябинска. 

 Досуговый центр «Импульс» 

 Общественный фонд «Соцгород» 

 Дворец культуры ОАО «ЧМК» 

 Дворец культуры «Центральный клуб»  

Для обеспечения целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся важным составляющим звеном является интеграция 

основного, дополнительного образования, внеклассной работе. 

 

Основные направления 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Формы организации деятельности обучающихся… 

в дополнительном 

образовании 

во внеклассной 

работе 

в учебной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества, 

социальная 

солидарность, мир во 

Ученическое 

самоуправление, 

социальные проекты, 

кружок «Правовой 

лабиринт», 

интеллектуальная 

игра «Русский мир» 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия: 

Сентябрь День 

знаний, туристский 

слёт, День 

здоровья и спорта, 

чемпионат лицея 

по «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

Октябрь День 

лицея, День 

самоуправления 

Ноябрь День 

театра, День семьи 

Декабрь 

Новогодний 

Русский язык 

Литература 

История  

Обществознание, 

Изобразительное 

искусство (5-7 

кл.) 
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всём мире, многообразие 

и уважение культур и 

народов 

калейдоскоп 

Январь «Я – 

гражданин России» 

Февраль Месячник 

«Служу 

Отечеству», 

Неделя здоровья 

Март 

Интеллектуальный 

марафон 

Апрель Фестиваль 

искусств, праздник 

«Здоровое 

поколение» 

Май Праздник 

«Через тернии – к 

звёздам», Праздник 

Последнего звонка 

классные часы, 

встречи с 

ветеранами, 

интересными 

людьми города, 

выпускниками 

школы разных лет. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Ценности: правовое 

государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны 

НОУ, секция 

«Литературоведение», 

НОУ, секция 

«Немецкий язык», 

НОУ, секция 

«Английский язык», 

подготовка к 

олимпиадам по 

литературе,  

краеведение, 

школьная газета 

«ШАГ», Клуб 

интеллектуальных 

игр «Что? Где? 

Когда?», 

робототехника, НОУ, 

секция 

«Информатика» 

Система классных 

часов, реализация 

мероприятий 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся  

Русский язык 

Литература  

История 

Обществознание 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания. 

Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

Экспресс-театр 

«Школяры», 

интеллектуальная 

игра «Русский мир», 

социально-досуговая 

программа «Я – 

челябинец» 

Система классных 

часов, реализация 

мероприятий 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания. 

Русский язык 

Английский язык  

Немецкий язык 

Литература 
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родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь 

и верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Ценности: научное 

знание, стремление к 

познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл 

учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

НОУ, секция 

«Немецкий язык» 

НОУ, секция 

«Немецкий язык» 

НОУ, секция 

«Немецкий язык» 

НОУ, секция 

«Математика» 

НОУ, секция 

«Математика» 

НОУ, секция 

«Математика» 

НОУ, секция 

«Физика» 

НОУ, секция 

«Физика» 

НОУ, секция 

«Химия» 

НОУ, секция 

«Физика» 

НОУ, секция 

«География»  

НОУ, секция 

«География» 

НОУ, секция 

«История» 

НОУ, секция 

«Математика» 

НОУ, секция 

«Биология» 

НОУ, секция 

«Астрономия и 

Традиционные 

общешкольные 

мероприятия: 

Классные часы 

Встречи с 

интересными 

людьми города, 

выпускниками 

школы разных лет, 

участие в 

субботниках, 

профориентация 

обучающихся  

Технология 

Информатика 

Информационные 

технологии 
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космическая физика» 

НОУ, секция 

«Информатика» 

НОУ, секция 

«Информатика» 

НОУ, секция 

«Краеведение» 

НОУ «Технология»  

Решение 

олимпиадных задач 

по русскому языку  

Решение 

олимпиадных задач 

по математике 9 класс 

Решение 

олимпиадных задач 

по химии 9 класс 

Решение 

олимпиадных задач 

по физике 6-8 классы 

Спецкурс по химии 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры – 

эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, 

самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

Танцевальный 

коллектив 

«Каблучок», младший 

хор «Переменка», 

ИЗО «Мастеровой», 

ИЗО студия 

«Подмастерье», 

кружок «Волшебная 

нить» 

Посещение 

спектаклей, 

театров, 

театральные уроки 

Музыка 

Изобразительное 

искусство (5-7 

кл.) 

Мировая 

художественная 

культура 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Ценности: жизнь во всех 

её проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически 

Кружок ЮИД «Юный 

инспектор, Школа 

здоровья, спортивные 

секции:  

волейбол (юноши, 

девушки), фитнес, 

подвижные игры, 

баскетбол, клуб 

любителей туризма, 

НОУ, секция 

«Экология», 

спортивные танцы 

«Ритм» 

Традиционные 

школьные 

мероприятия: 

Дни здоровья, 

конкурсы рисунка 

и плаката, 

социальных 

проектов,  

туристические 

поездки и 

экскурсии, 

участие в 

профилактических 

акциях, в конкурсе 

«Безопасное 

колесо», 

школьных и 

районных 

География  

Биология 

Физическая 

культура 

ОБЖ 
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целесообразный 

здоровый и безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное партнёрство 

для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой. 

спортивные 

соревнованиях. 

 

Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам 

практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим 

человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом в целом.  

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной 

самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в 

других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и 

социокультурные формы, в которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в 

состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь 

же быстро распадаться, подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей 

(очень часто старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его 

дальнейшей интенсивной социализации. Процесс продолжается, и в этом отношении его 

интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным 

основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько 

отчетливо и перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве некоего 

«запланированного и достигнутого результата». Здесь, впрочем, совершенно необходима 

специальная оговорка. Она связана с тем, что любой человек наделен от природы (на 

генном уровне) многими только ему присущими особенностями, которые в 

значительнейшей мере предопределяют его склонности, тип реакций, черты характера и др. 

Этот фактор имеет исключительное значение в процессе социализации. Подросток-

сангвиник и подросток-меланхолик могут очень по-разному проявлять свое отношение к 

одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у обоих 

будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих проявлений, 

особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, чреват ошибочной оценкой 

«полученного результата». Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов 

социализации: фиксация не внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а 

его реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная 

позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в 

формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты 

социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную 

практику. Это – важнейший генеральный результат социализации обучающихся 

подросткового возраста. 

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, 

речь может идти преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) 
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знакомстве с социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и 

учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, 

трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п. 

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 

собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует 

возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и личных 

контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами, депутатами и 

милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, 

поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками лицея 

(ученическим самоуправлением). Многие обучающиеся вообще не представляют себе 

систему образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их 

деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает процесс 

социализации исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» 

участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии 

рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала 

осознанного понимания социальной проблематики окружающей жизни. Поэтому ее 

результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях тех или 

иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к 

узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире круг проблем, 

по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, тем выше 

результативность его социализации. 

При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное 

участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно выделить несколько 

уровней: персональный, школьный, уровень местного социума (муниципальный уровень), 

региональный (общероссийский, глобальный) уровень. 

1. Персональный уровень  

Развитость способности: 

 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 

окружающих); 

 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики;  

 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

 публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации. 

2. Школьный уровень  

Личное участие в видах деятельности: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;  

 поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

 участие в подготовке и поддержании сайта школы; 

 участие в подготовке и выпуске школьной газеты «OMG!»; 
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 участие в общешкольной туристической, археологической, музейной деятельности; 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (предметные 

олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные соревнования и т.д.). 

3. Муниципальный уровень  

Личное участие в видах деятельности:  

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов, юных экскурсоводов и т.д., посвященных актуальным социальным 

проблемам родного края;  

 участие в исследовательских проектах. 

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 

молодежь и рынок труда и др.; 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 

культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России 

и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 

подростков 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 

проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность.  

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 

видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким 

образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 
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Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития 

– те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – 

базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения.  

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

 повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

2.3.6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  
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Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 

воспитания и социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и 

относительно социально контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку 

понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно 

выстраивая собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в 

виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в 

реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются: 

 в урочной деятельности – нетрадиционные формы проведения уроков, например, 

ролевые игры, организационно-деятельностные игры; 

 во внеурочной деятельности – активные формы работы с обучающимися, например, 

конкурсы, олимпиады, тренинги, трудовые вахты, коллективные творческие дела, что 

обеспечивает социализацию обучающихся в ходе организации познавательной, 

общественной и трудовой деятельности; 

 с привлечение специалистов и ресурсов социальных партнеров – различные 

социальные практики, которые представляют собой педагогически моделируемую в 

реальных условиях общественно-значимую задачу, участие в решении которой формирует 

у обучающихся социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения. 

1 НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала.  

Виды деятельности и формы занятий: 

 Осуществляется через использование метода учебных проектов, элементов технологии 

сотрудничества в форме защиты проектов, дебатов, уроков-концертов, музыкально - 

литературных гостиных и др. 

2 НАПРАВЛЕНИЕ: ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, УВАЖЕНИЯ К 

ПРАВАМ, СВОБОДАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ ЧЕЛОВЕКА 

Деятельность направлена на: 

 расширение и углубление практических представлений о формальных и неформальных 

нормах и отношениях, определяющих состояние местного социума; о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, практическое знакомство с их деятельностью 

в лицее, муниципалитете; с учетом возрастных и познавательных способностей – 

знакомство с механизмами реализации на уровне своего муниципалитета норм 

федерального и регионального законодательства, компетенций органов власти и 

управления различных уровней;  

  практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших членов 

семьи и других взрослых, принадлежащих различным социальным и социокультурным 

стратам;  

  развитие интереса к общественным явлениям и превращение его в значимую 

личностно-гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в 

том числе через персональное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор 
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подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

  развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России в системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);  

  углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и 

единстве; одновременно - расширение представлений о народах ближнего зарубежья;  

  расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или важнейшие религиозные праздники); 

  развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 

школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально негативным ситуациям;  

  утверждение отношения к русскому языку как к величайшей ценности, являющейся 

важнейшей частью духовно-нравственного наследия и достояния; осознание русского 

языка как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте 

значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими как 

универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах;  

  развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия.  

Виды деятельности и формы занятий: 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 

заинтересованными представителями соответствующих социальных структур особенностей 

социально-экономического и социально-культурного состояния социума, причин 

трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом 

процессе и возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации;  

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 

поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их 

(предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с целью 

критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований;  

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 

замечательными и т.д. Особо ценным было бы выяснение обстоятельств, по которым один 

и тот же человек в разные эпохи то считался великим героем или политиком, то лишался 

этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях 

данной местности, региона, России, рода человеческого;  

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;  

 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

 выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в 

современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и 

т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах); подготовка публичных презентаций по 

этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 
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образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные 

СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.  

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства, Южного Урала, Челябинской области; возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах. 

Очень полезным было бы сопоставление текстов государственных гимнов различных стран 

в разные исторические эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с 

публичными презентациями.  

3 НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств 

и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 обучающиеся имеют возможность участвовать в принятии решений Совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицея. 

Система ученического самоуправления МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» г. 

Челябинска 

В Концепции модернизации российского образования до 2020 года определены 

важность и значение самоуправления для развития государственно-общественной системы 

управления образовательным учреждением, социализации и профессионального 

самоопределения учащейся молодежи. 

Основное предназначение ученического самоуправления - удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего, на защиту их 

гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем 

общеобразовательного учреждения. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении 

способствует формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим; позволяет повысить социальную компетенцию; 

развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие 

решений в социальных проблемных ситуациях. Самоуправление обучающихся выражается 

в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и 

реализовывать их в интересах ученического коллектива.  

В своей деятельности орган ученического самоуправления руководствуется Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уставом МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», а также Положением о развитии 

ученического самоуправления в лицее.  

Большое значение в выработке лидерских качеств, реализации своих способностей и 

возможностей имеет система ученического самоуправления в школе. В программе 

ученического самоуправления «АТОМ» отражена её основная цель: создание условий для 

самореализации, самосовершенствования, самоопределения обучающихся, активизации 

процесса социализации личности, способной адаптироваться в современном социуме.  

Цель: воспитание целеустремлённой физически и нравственно здоровой, социально 

активной личности, способной к самореализации в обществе и профессиональной 

ориентации. 
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Задачи: 

 Предоставить обучающимся реальные возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в работе творческих и общественных объединений. 

 Помочь обучающимся в осознании и развитии своих возможностей и потенциала. 

 Обучать обучающихся основам демократических отношений в обществе, умению 

управлять собой, своей жизнью в коллективе, выражать и отстаивать своё мнение, 

защищать свои права. 

 Укреплять здоровье посредством привлечения к занятиям физкультурой и спортом. 

 Воспитывать в обучающихся личное достоинство, уважение прав человека, 

гражданственность, патриотизм. 

Смысл существования органов самоуправления в лицее заключается не в управлении 

одних детей другими, педагогов – детьми, а в конструктивном сотрудничестве, в обучении 

обучающихся основам демократических отношений в обществе, в воспитании умения 

управлять собой, быть полноценным членом школьного сообщества.  

Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы урочной 

и внеурочной деятельности и жизни обучающихся. 

Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

 КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, 

досуговые); 

 дискуссии; 

 клубная, кружковая работа; 

 конкурсы; 

 деловые игры; 

 мозговой штурм, семинары, конференции; все, что способствует развитию творческих 

способностей обучающихся. 

Периодически, не реже одного раза в полугодие, органы самоуправления классов 

отчитываются; частично обновляют свой состав с тем, чтобы каждый ученик за годы 

обучения в школе поработал не один раз в разных органах ученического самоуправления.  

Основу ученического самоуправления составляет органы ученического 

самоуправления классов, которые состоят из делегатов и актива классов. Высшим органом 

классного ученического самоуправления является общее собрание класса. 

Связь Ученического Совета с классными органами ученического самоуправления 

осуществляется через делегатов, избираемых первичными ученическими коллективами. 

4 НАПРАВЛЕНИЕ: ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

Это направление направлено на: 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так и 

других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, 

сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осознании 

его неправоты; 

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально 

неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность 

критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ;  

 развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российского 

государства;  

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям - от 

своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от его 
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внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддержку деловых 

и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природоохранной и 

экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям 

нашим меньшим со стороны других людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

  исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках (например, 

дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;  

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д.) при условии анонимности и 

последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что 

предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями. 

5 НАПРАВЛЕНИЕ: ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ, ТРУДУ, ЖИЗНИ 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов: 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования-через-всю-жизнь»;  

 изучение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

 подростков типичных профессиональных жизненных сценариев, возможных благодаря 

образовательным возможностям, предоставляемым образовательными учреждениями 

начального и среднего профессионального образования своего региона; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим 

всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие 

духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человечества;  
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 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том 

числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе 

проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.;  

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенности 

дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда независимо от того, 

в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.;  

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

Виды деятельности и формы занятий:  

 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуждения 

выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание того или 

иного подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: 

посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного 

предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по 

выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, 

самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, 

если таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших 

родственников обучающихся образовательного учреждения, а также выпускники, 

показавшие достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни;  

 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям 

Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением 

знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета 

«Технология»);  

 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой деятельности возможно в школьных трудовых и творческих объединениях.  

Так, например, система работы с детьми в период летних каникул является 

гармоничным продолжением образовательного процесса и возможности наиболее 

эффективного использования свободного от занятий в школе периода для творческого и 

интеллектуального развития. В летний период организуется работа различных профильных 

формирований для всех возрастных групп, в которых каждый участник может реализовать 

трудовые и исполнительские навыки, полученные в течение учебного года и применить их 

летом в ежедневной практике.  

Лагерь с дневным пребыванием детей 1-4 классов «Радуга» создается в целях 

сохранения и укрепления здоровья детей, организации их разумного досуга в период 

каникул, а также для создания условий для формирования здорового образа жизни, 

духовного и физического развития детей, профилактики и предупреждения безнадзорности, 

правонарушений. 
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Трудовой отряд «Союз Добрых сердец» Администраци города Челябинска создается 

в целях оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени 

подростков, привлечения их к общественно - полезной деятельности, формирования 

активной жизненной позиции связанной с реализацией социально-значимых проектов и 

дел, направленных на улучшение окружающей среды Металлургического района. 

6 НАПРАВЛЕНИЕ: ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Направление включает в себя: 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких 

формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное участие в 

решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 

принятие тезиса о коэволюции человека и природы как безальтернативного выхода из 

глобального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного 

мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба, 

но и поддерживая ее жизненные силы.  

Виды деятельности и формы занятий: 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 

иных подходов к выстраиванию этих отношений; 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же 

отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные 

научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику 

ценностного отношения к природе;  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в городе и в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота». 

7 НАПРАВЛЕНИЕ: ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПРЕКРАСНОМУ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

ИДЕАЛАХ И ЦЕННОСТЯХ (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Направление включает в себя: 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у разных 

народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих представлений на 

примере европейской моды от античности до наших дней;  

 продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть 

красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное искусство 
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от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, романского, 

готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и 

художественный язык современного искусства;  

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством.  

Виды деятельности и формы занятий: 

  знакомство с источниками знаний и образных представлений о прекрасном (как и 

безобразном). Посредством Интернета посещение и осмотр коллекций всех крупнейших и 

даже региональных музеев мира составление монографические подборок картин всех 

художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох; 

  «использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот социально-

природный феномен; осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения-

исследования может оказаться интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном 

отношении опытом; 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, младших 

школьников и др.) о выдающихся произведениях искусства;  

 организация экскурсий на художественные выставки, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с 

последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде 

презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и использования; 

 организация салонов, гостиных, где происходит творческое общение подростков и 

заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная, современная, 

но не попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально.  

2.3.7. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Процесс формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни подразумевает включенность в него и взаимодействие всех участников 

образовательных отношений на всех уровнях общего образования. В рамках такого 

взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей 

действительности в системе ценностных отношений. 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни включают в себя шесть модулей: 

Модуль 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
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 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Модуль 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Модуль 5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
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Модуль 6 – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

2.3.8. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ В ОБЛАСТИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура лицея 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе буфетной 

продукции; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию лицея. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 
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 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в основной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 
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 организацию дней экологической культуры и здоровья: реализация проекта «Третий 

урок физкультуры: обучение катанию на горных лыжах», летняя оздоровительная 

кампания: организация лагерей с дневным пребыванием детей «Зоопарк», «Вдохновение». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.9. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений обучающихся другими 

участниками образовательных отношений. Обеспечению данного условия способствует 

система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся, сложившаяся в лицее. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана:  

 реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции); 

 тактическую задачу (обеспечить включение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Формированию социальной успешности, активной жизненной позиции 

способствуют: 

1. Выдвижение для поощрения особо отличившихся лицеистов: на стипендии и 

премии, иные награды, устанавливаемые на муниципальном, региональном или 

федеральном уровне. Важно отметить, что среди критериев для выдвижения кандидата не 

только отличная учеба, но и жизненная позиция ученика, проявление им особых умений в 

различных областях, защита чести школы. 

2. Традиционные общелицейские собрания, посвященные итогам учебного года. 

На этих собраниях ситуация успеха и признания создается фактически для каждого ученика 

вне зависимости от уровня и типа вручаемых наград – грамот, дипломов, подарков. 

Отмечаются достижения лицеистов в олимпиадном движении, в творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях, в социальных практиках. Такая работа ведется со всеми детьми, 

начиная с 1 класса, а особые успехи необходимо постоянно поощрять. Таким образом, 

система поощрения оказывает стимулирующее действие на процесс социализации. На 

мероприятии предусмотрены как индивидуальные, так и коллективные награждения, что 

дает возможность развивать активность групп обучающихся, а значит, является еще одним 

условием для социализации обучающихся. 

3. Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного труда. 

Каждый лицеист имеет свое портфолио, в которое включаются как артефакты признания 

(грамоты, дипломы, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), так и артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.) – все то, что 

составляет предмет гордости его автора. 

4. Рейтинговая оценка классов составляется по итогам каждого учебного года и 

представляется в публичном докладе директора лицея. Публичный доклад доступен всем 

участникам образовательных отношений, размещается на официальном сайте лицея. 
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5. Ключевые традиционные лицейские мероприятия играют важную роль в 

формировании компетенций, обеспечивающих социальную успешность обучающихся. 

Главной целью этих мероприятий является не конкурсность, а возможность каждому 

лицеисту представить результаты своей самостоятельной деятельности: коллективной или 

индивидуальной. 

Таким образом, система поощрения лицея, с одной стороны, фиксирует и отмечает 

факты личных достижений обучающихся, подкрепляя самооценку, а значит и активную 

жизненную позицию школьников, с другой стороны, в нее включены и процессы (система 

мероприятий), участвуя в которых обучающиеся овладевают компетенциями, 

обеспечивающие им социальную успешность. 

2.3.10. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ 

В ЧАСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо отметить, что динамика воспитания и социализации обучающихся 

может быть выражена следующими характеристиками. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критерии эффективности 

реализации Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический 

инструментарий 

мониторинга воспитания и 

социализации 

1. Динамика развития 1. Положительная динамика 1. И.О. Мотков 
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личностной (социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной), 

здоровьесберегающей) 

культуры обучающихся. 

(тенденция повышения 

уровня нравственного 

развития обучающихся) – 

увеличение значений 

выделенных показателей 

воспитания и социализации 

обучающихся на 

интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами 

контрольного этапа 

исследования 

(диагностический). 

2. Инертность 

положительной динамики 

подразумевает отсутствие 

характеристик 

положительной динамики и 

возможное увеличение 

отрицательных значений 

показателей воспитания и 

социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе 

по сравнению с 

результатами контрольного 

этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость 

(стабильность) исследуемых 

показателей духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся на 

интерпретационном и 

контрольным этапах 

исследования.  

«Жизненные предпочтения» 

2. Диагностика структуры 

учебной мотивации 

школьника 

3. Тест определяющий 

уровень толерантности 

«Терпимый ли ты человек?» 

4. Методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося М.И. 

Рожкова 

5. Методика диагностики 

уровня творческой 

активности обучающихся 

(М.И.Рожков, Ю.С. 

Тюников, Б.с. Алишев, Л.А. 

Волович) 

6. Методика определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

М.И. Рожкова. 

 

2. Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

1.  Комфортность, 

защищенность личности 

учащегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

2.  Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

3. Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

своего ребенка, его 

положением в школьном 

коллективе. 

1. Комплексная методика 

А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью». 

2. Методика Е.Н. Степанова 

для исследования 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении. 

3. Методика Л. В. 

Байбородовой для изучения 

степени развития основных 

компонентов 

педагогического 
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взаимодействия. 

3. Динамика детско-

родительских отношений и 

степени включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс. 

1. Активность участия 

родителей в деятельности 

Совета школы, как органа 

государственно-

общественного управления. 

2. Включенность родителей 

в мероприятия школы, 

класса. 

1. Протоколы заседания 

Совета школы, план работы 

Совета школы. 

2. анализ воспитательной 

деятельности за год 

 

2.3.11. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Мониторинг духовного-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на:  

 изучение состояния воспитания;  

 оценку состояния воспитания;  

 прогноз развития воспитания;  

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов.  

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают:  

 личность самого воспитанника; 

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий); 

 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга духовного-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности лицея на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Обязательным условием мониторинга является соблюдение моральных и правовых 

норм, результаты исследований доводятся до общественности только в не 

персонифицированном виде. 

Методологический инструментарий мониторинга духовного-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование 

следующих методов: 
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Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности лицея по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной целью 

исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях разработанной школой Программой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

При описании динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения поведения 

обучающихся в реальной жизни); 
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 объективность, результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику.  

 корректность в интерпретации данных;  

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в 

начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, 

объективно влияющие на их характер и поведение. 

2.3.12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 



242 

 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
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среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 
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 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также с учетом опыта работы лицея по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

работа по данному направлению содержится в разделе по работе с одарёнными детьми; 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  

Программа не имеет возрастных и гендерных ограничений, она универсальна для 

адаптации любого контингента обучающихся. Реализация программы возможна в условиях 

практики инклюзивного образования, когда отсутствует запрос родителей на 

индивидуальный коррекционно-развивающий образовательный маршрут (данную позицию 

родители обучающихся объясняют тем, что не хотели бы провоцировать возможность 

инвалидизации самооценки своих детей), на осуществление каких-либо специальных 

программ обучения и сопровождения. 

Программа также направлена на работу с детьми, испытывающими затруднения в 

выражении и вербализации своих чувств и мыслей, когда у детей имеется выраженное 

сопротивление раскрытию своих переживаний в связи с их сложностью или особой 

личностной структурой. Эффективна в работе со страхами, агрессивностью, тревожностью, 

с низкой самооценкой, нарушениями эмоционально-волевой сферы, поведенческой, 

когнитивной и т.д., трудностями в общении. При различных заболеваниях в целях 

профилактики и преодолении вторичных личностных отклонений: ДЦП, ММД, ЗПР, 

аутизма, нарушений зрения, слуха, с посттравматическим стрессовым расстройством. Даже 

если дети с ограниченными возможностями здоровья успешно обучаются и имеют 

достаточную способность к вербальному общению, проводимые с ними занятия в рамках 

программы послужат наиболее полному раскрытию интеллектуально-личностного 

потенциала, формированию и развитию их социально-психологических умений и навыков, 

развитию креативности, синхронизации работы межполушарных связей. 

Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социуме.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

КОРРЕКЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ОСВОЕНИЮ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  
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Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Педагог-

психолог 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска»: 

Методика диагностики 

тревожности Филлипса; 

ГИТ, ПИТ СПЧ. 

Создание 

банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиро

ванной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

Октябрь-

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

 

Углубленная 

диагностика детей-

инвалидов: 

Методика 

«Несуществующее 

животное»; САН; тест 

Люшера 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностичес

кой 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностичес

ких 

«портретов» 

детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Карты 

сопровождения, 

протокола 

обследования)  

Октябрь Педагог-

психолог 

Специалисты 

 

 

Проанализировать 

возможные трудности в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Если 

необходимо-

создание 

индивидуальн

ой 

коррекционно

й программы. 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

 

Диагностика на конец 

учебного года 

Мониторинг Составление 

рекомендаций для 

дальнейшей 

работы 

Апрель - май Педагог-

психолог 

 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организованн

ости ребенка, 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 
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предметам умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивно

сть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Составление 

характеристики. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

 

Разработать план 

воспитательной 

работы с классом 

и 

индивидуальный 

воспитательный 

для детей с ОВЗ. 

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Наблюдение за 

ребёнком. 

2. Проведение 

коррекционных 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 
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занятий (по 

необходимости) 

3. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья детей с 

ОВЗ 

 

 Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми с 

ООП 

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактически

х 

образовательных 

программ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Медицински

й работник  

 

Консультационное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По запросу Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 
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плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По запросу Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультировани

е родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По запросу Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов… 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информаци-

онные 

мероприятия 

В течение года Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

Информацио-

нные 

мероприятия 

В течение года 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальный 
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вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

образования  педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие 

организации  

2.4.3. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ, УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В лицее созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 имеются психологический, медицинский кабинеты, которые оснащены необходимым 

оборудованием для проведения занятий с детьми ОВЗ;  

 в качестве технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, выступают компьютеры, при помощи которых обеспечивается необходимую 

техническую помощь при проведении групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 

 реализуется программа психолого-педагогического сопровождения «Мир моих 

возможностей». 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ не просто должно 

предупреждать и компенсировать вторичные дефекты эмоционального, когнитивного и 

поведенческого контуров, оно должно приобрести для младшего и старшего подростка 

личностный смысл, стать живым источником новых знаний и навыков. Поэтому выбор 

содержания, программно-методического обеспечения программы психолого-

педагогического сопровождения «Мир моих возможностей» определяется принципами 

позитивного сопровождения развития и становления личности, созданием условий для 

формирования личностного потенциала, поддерживающего благополучие и эффективное 

развитие подрастающего человека. За основу содержания программы взята теоретическая 

база арт-терапии, идеи гуманистической психологии А. Маслоу, К. Роджерса, Б. Ананьева. 

Содержательное наполнение занятий осуществляется с учетом возрастных особенностей 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин) и базовых потребностей (В. Сухомлинский, Ш. А. 

Амонишвили) ребенка. В работе используются как индивидуальные, так и групповые 

(динамические, тематические) формы работы.  

Основным методом работы является тренинг личностного роста, в ходе которого 

создаются условия для личностного преобразования участников в контексте происходящих 

с ними духовно-нравственных изменений. В программе используется доступный в лицее 

арсенал методических средств арт-терапии и тренинга личностного роста, реализуемый в 

сопровождении следующих форм работы: информирование, беседа, дискуссия, «мозговой 

штурм», мини-лекция, метафора, изменение шаблонов мышления и ложных установок, 

ролевая игра, элементы психодрамы, психогимнастические упражнения, рассказ о личном 

опыте, отреагирование эмоций (задания на формирование эмоциональной грамотности), 

постановка жизненных целей и поиск путей их реализации, осмысление причинно-

следственных связей в жизненных событиях. Перечень используемых арттехник: 

 кинезиологические упражнения (А.Л.Сиротюк); 

 разные формы работы с изобразительными (пластическими, неструктурированными) 

материалами, имеющие своей целью активизацию участников и снятие тревоги; 
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 создание рисунков и иной творческой продукции, напрямую связанной с системой 

отношений детей и подростков, в том числе, со значимыми для них проблемными и 

ситуациями и отношениями; 

 совместное рисование и интерактивные игры, предполагающие работу в парах или 

реализацию общегрупповых творческих проектов; 

 сочетание изобразительной работы с элементами телесно-ориентирванной терапии, 

музыкального воздействия. 

Условием успешности реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, со специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум, который 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ: 

 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги соц. 

педагог 

врач 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 
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Дети с ОВЗ Дети, обучающиеся 
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обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4.4. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ОБЩУЮ 

ЦЕЛЕВУЮ И ЕДИНУЮ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ С 

УЧЕТОМ ВАРИАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТАКТИКИ УЧИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВА, РЕАЛИЗУЮЩИЙСЯ В ЕДИНСТВЕ УРОЧНОЙ, 

ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ реализауется как за счет внутренних механизмов взаимодействия, в 

основе которого психолого-медико-педагогический консилиум, предоставляющий 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), так и за 

счет развития социального партнёрства, который предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (МБОУ ЦППМСП, районные детские 

поликлинники и др.); 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации. 

ППк создан на базе МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». Общее руководство 

деятельности ППк осуществляет непосредственно директор лицея. ППк в своей 

деятельности руководствуется Уставом лицея, договором между ППк и МБОУ ЦППМСП. 

Состав ППк: директор лицея, заместитель руководителя образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), педагог-

психолог, социальный педагог, медработник, учитель, представляющий ребенка на ППк, 

учителя с большим опытом работы. 

Цели и задачи ППк. 

Целью ППк является обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями, и в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Задачами ППк являются: 
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 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в лицее возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Содержание работы ППк. 

Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с особенностями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 

родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк,  

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалистами ППк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

Предметом обсуждения на Консилиуме может так же быть целая параллель или 

отдельный класс. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. Периодичность проведения ППк определяется реальным 

запросом лицея на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

особенностями в развитии и/или состояниями декомпенсации: плановые ППк проводятся 

не реже одного раза в квартал. 

Председатель ППк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ППк. 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Психолог отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ППк. 

На заседании ППк психолог, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 
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программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППк.  

Заключение специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ППк 

выдается родителям (законным представителям) на руки, копии заключений 

специалистов сопровождаются председателем ППк. В другие учреждения и организации 

заключения специалистов или коллегиальное заключение ППк могут направляться 

только по официальному запросу. 

Функциональные обязанности членов ППк. 

Состав ППк включает в себя постоянных и временных членов. Постоянные 

члены Консилиума присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке, 

последующем контроле за выполнением рекомендаций. 

Руководитель ППк — директор лицея или его заместитель по учебно-

воспитательной работе. 

Руководитель возглавляет данный орган, отвечает за общие вопросы организации 

заседаний: обеспечивает их систематичность, формирует состав членов ППк для 

очередного заседания, координирует связи ППк с другими звеньями учебно-

воспитательного процесса, организует контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Психолог ППк: 

 Обеспечивает содержательную сторону работы ППк. 

 Непосредственно организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе, 

проводит диагностическое собеседование с представленными для обсуждения детьми и их 

родителями. 

 Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией об охране прав 

ребенка. 

 Оказывает психологическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем. 

 Составляет психолого-педагогическое заключение по материалам, представленным для 

работы ППк. 

 Ведет документацию в установленной форме. 

 Участвует в разработке индивидуальных коррекционно-развивающих программ с 

необходимой степенью ее индивидуализации, с учетом выявленных особенностей развития 

высших психических функций, мотивационно-волевой, эмоционально-личностной сфер. 

 Дает анализ причин наблюдаемых особенностей поведения и состояния высших 

психических функций и сфер ребенка, а также прогноз его дальнейшего развития и 

обучения. 

 Дает рекомендации по оптимизации взаимодействия в окружении ребенка (семья, 

учителя, воспитатели, детский коллектив) с учетом темповых характеристик, особенностей 

работоспособности возможного уровня индивидуализации процесса обучения. 

 Намечает сроки динамического обследования для оценки эффективности предложенных 

программ обучения и работы специалистов. 

 Предлагает перечень специалистов, которые должны участвовать в дополнительной 

помощи ребенку, с уточнением сфер их деятельности. 

Врач – консультант ППк:  

 Информирует о состоянии здоровья ребенка, по рекомендации Консилиума 

обеспечивает направление ребенка на консультацию к специалисту (психоневрологу, 

детскому психиатру, окулисту, ортопеду, отоларингологу и т.д. 

 В ходе консилиума дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка. 
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 На основании диагноза делает вывод о том, нуждается ли ребенок в специальной 

медицинской помощи. 

 Дает медицинские рекомендации по организации коррекционно-развивающей работы. 

Специалист-консультант ППк приглашается по мере необходимости для 

непосредственного наблюдения за ребенком и помощи в принятии правильного 

решения. Это может быть специалист органов управления образования, Центра 

диагностики и консультирования, работник медицинского учреждения (врач-

психоневролог, детский психиатр). 

Социальный педагог ППк: 

 Представляет информацию о социально-педагогической ситуации, о среде, где 

проживает и воспитывается ребенок (о неформальных объединениях, дворовых компаниях, 

правонарушениях, в которых задействованы обучающиеся данного образовательного 

учреждения), помогает отследить внешкольные связи и содержание досуга, дает 

характеристику семье, в которой проживает ребенок. 

 Активно участвует в собеседовании с ребенком и родителями. 

 Выступает посредником между воспитанниками и учреждением, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств, административных органов. 

 Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы, 

решения личных и социальных проблем. 

 Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 

свобод личности обучающихся (воспитанников). 

 Рекомендует мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

социальных программ. 

 Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде воспитанника. 

 Оказывает помощь воспитанникам с ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации, нуждающимся в 

опеке и попечительстве. 

Педагог представляет характеристику, формулирует в общем виде основные 

трудности в обучении и воспитании ребенка. Участвует в сборе педагогической 

информации для ППк. Собирает и обрабатывает информацию. Получает и выполняет 

рекомендации ППк. 

Задачей педагогического изучения является выявление готовности ребенка к 

обучению в школе, определение степени сформированности школьных навыков, 

причин, вызывающих различные трудности в усвоении программы и адаптации ребенка 

в образовательной среде. 

Получаемые данные должны быть соотнесены с ориентировочными 

нормативными показателями сформированности учебных навыков для различных 

возрастных диапазонов. Следует сформировать выводы и принести необходимые 

рекомендации по организации дальнейшего обучения, по форме и виду адекватные 

возможностям ребенка, а также соответствующим направлениям внеурочной работы 

разных специалистов. 

2.4.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

 положительная динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ и метапредметных компетентностей; 

 позитивные изменения в духовно-нравственной сфере, развитие и улучшение 

функционирования личности обучающихся с ОВЗ в многообразии ее проявлений и 

конкретных условиях жизнедеятельности; 
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 положительная направленность ценностных ориентаций и этических представлений 

обучающихся, положительная (устойчивая) динамика самооценки и уровня притязаний 

обучающихся с ОВЗ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ОВЗ; 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для работы с 

обучающимися с ОВЗ; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»: 

 определяет перечень учебных предметов, в том числе изучаемых на углубленном 

уровне; 

 трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов по периодам 

обучения; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан на основе варианта № 2 примерного недельного учебного 

плана основного общего образования примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Учебный план 

основного общего образования как часть основной образовательной программы составлен с 

учетом требований преемственности по отношению к основной образовательной 

программе начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов по периодам обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

Учебный план основного общего образования ориентирован на реализацию 

приоритетных для лицея задач: 

 реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в процессе работы с 

обучающимися высоких интеллектуальных и творческих способностей. 

Содержание образования основного общего образования представлено семью 

предметными областями, которые конкретизированы учебными предметами. 

Предметные области, перечень учебных предметов и особенности реализации 

содержания 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература». 
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Задачи изучения русского языка и литературы: 

 овладеть русским языком в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 формировать у обучающихся ценностное отношение к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 обеспечить усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоить базовые лингвистические понятия и использовать их 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладеть функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладеть основными видами речевой деятельности, использовать возможности языка 

как средства коммуникации и средства познания; 

 формировать потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов. 

Предмет Программы изучения 

Русский язык Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 

5-9 классы 

Литература Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы. 

 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык (английский, немецкий)». 

Изучение иностранного языка решает следующие задачи: 

 обеспечить достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющего 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; 

 развивать иноязычные коммуникативные умения и языковые навыки, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования. 

Иностранный язык в основной школе изучается на базовом и углубленном уровне. 

Базовый уровень предполагает овладение материалом общекультурной направленности, 

максимально достаточного для осуществления иноязычного общения в наиболее 

распространенных ситуациях социально-бытовой и учебно-трудовой сфер общения. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование более широкого понятийного аппарата в целях осуществления иноязычного 

общения, в том числе и в профессионально ориентированных ситуациях. 

Предмет Классы углубленного изучения 

(8-г и 9-г) 

Классы базового изучения 

Английский язык Основная 

Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников «Английский 

в фокусе». 5-9 классы 

Дополнительная 

Апальков В. Г., Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников «Английский 

в фокусе». 5-9 классы 



259 

 

УМК Exam Activator 

издательства 

«Pearson/Longman» (авторы 

Bob Hastings, Marta Uminska и 

др.) 

Немецкий язык Основная 

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников И. Л. Бим. 5-9 

классы 

Дополнительная 

Грамматика немецкого языка. 

«Теория. Упражнения. Ключи» 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Т.Б.Геращенко, 

Д.К.Бартош, Н.В.Демидова  

Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников И. Л. Бим. 5-9 

классы 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» и предметом «Информатика», который реализуется в 5 и 6 классах за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Задачи, решаемые предметами данной предметной области: 

 обеспечить числовую грамотность обучающихся в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

 развивать у учащихся логическое и образное мышление; 

 формировать у детей способности к анализу и синтезу; 

 развивать умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 развивать смысловую память. 

Предметы образовательной области «Математика» изучаются в лицее на базовом и 

углубленном уровне в зависимости от выбранного школьниками углубленного направления 

обучения в 8 и 9 классах. Базовый уровень предполагает овладение системой знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности, в 

повседневной жизни, а также использования математического аппарата и средств 

обработки информации при решении прикладных задач, предшествующих 

профессиональной деятельности. 

Предмет Классы углубленного 

изучения 

Классы базового изучения 

Математика УМК по математике для 5–6 

классов. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович и коллектив 

авторов. Издательство 

«Мнемозина» 

УМК по алгебре для 7–9 

классов. А.Г. Мордкович и 

коллектив авторов. 

Издательство «Мнемозина» 

УМК по математике для 5–6 

классов. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович и коллектив 

авторов. Издательство 

«Мнемозина» 

УМК по алгебре для 7–9 

классов. А.Г. Мордкович и 

коллектив авторов. 

Издательство «Мнемозина» 
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Бутузов В. Ф. Геометрия. 

Рабочая программа к учебнику 

Л. С. Атанасяна и др. 7-9 

классы 

Бутузов В. Ф. Геометрия. 

Рабочая программа к учебнику 

Л. С. Атанасяна и др. 7-9 

классы 

Информатика Основная 

УМК по информатике. Л.Л. 

Босова м др. Издательство 

«БИНОМ» 

Дополнительная 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы (8-9 классы). 

Угринович Н.Д. 

УМК по информатике. Л.Л. 

Босова м др. Издательство 

«БИНОМ» 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметами исторического и обществоведческого циклов. В рамках предмета «История» 

изучается два концентрума «Всеобщая история» и «История Отечества» с древности по 

настоящее время. Предмет «Обществознание» изучается в 6 классе. Географическое 

образование представлено предметом «География», который изучается в 5 (за счет часов, 

формируемых участниками образовательных отношений) и 6 классе. 

Задачи, решаемые предметами данной предметной области: 

 обеспечить овладение учащимися в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, необходимыми для социальной адаптации знаниями об обществе, основных 

социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

 освоить знания о важнейших событиях, процессах; 

 воспитывать у учащихся понимание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважение к социальным нормам; 

 создание условий по овладению умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях; 

 обеспечить освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории и их взаимосвязях; 

 воспитывать детей в духе патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 обеспечить овладение методами исторического познания. 

Предмет «Обществознание» изучается в лицее на базовом и углубленном уровне в 

зависимости от выбранного школьниками углубленного направления обучения в 8 и 9 

классах. Базовый уровень предполагает овладение материалом общекультурной 

направленности, максимально достаточного для ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах, выполнения типичных для подростка социальных ролей. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование более широкого понятийного аппарата в целях анализа и оценки социальной 

информации, общественных событий и процессов. 

Предмет Классы углубленного 

изучения 

Классы базового изучения 

История — История России. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Данилова, Л. 

Г. Косулиной. 6-9 классы 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина, О. 
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С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы 

География — Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

География. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Сферы». 5-9 

классы 

Обществознание Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы 

Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы 

 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Химия», «Физика» и «Биология». 

Задачи, решаемые предметами данной области: 

 создать условия для овладения обучающимися системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО; 

 обеспечить формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как 

важной составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 развивать основы экологического воспитания школьников; 

 формировать основы гигиенического воспитания и развивать систему знаний, 

обеспечивающих жизнедеятельность в целях сохранения психического и физического 

здоровья обучающихся. 

Предметы образовательной области «Естествознание» изучаются в лицее на базовом 

и углубленном уровне в зависимости от выбранного школьниками углубленного 

направления обучения в 8 и 9 классах. Базовый уровень предполагает овладение системой 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение предмета, 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности, в 

повседневной жизни, а также использования знаний и умений при решении прикладных 

задач, предшествующих профессиональной деятельности. 

Предмет Классы углубленного 

изучения (8-в и 9-в) 

Классы базового изучения 

Химия Программа курса химии для 8-

9 классов образовательных 

учреждений (авторы Н.Е. 

Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. 

Гара) 

Линия УМК О. С. Габриеляна. 

Химия 

Биология Линия УМК В. В. Пасечника. 

Биология 

Линия УМК В. В. Пасечника. 

Биология 

Физика УМК «Физика» А.В. 

Перышкина 

УМК «Физика» А.В. 

Перышкина 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Задачи, решаемые предметами данной области: 

 довести до обучающихся сведений об искусстве в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 
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 развивать компетенции в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры; 

 формировать целостные представления об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры; 

 обеспечить освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомить 

учащихся с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

 формировать основы музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников; 

 развивать музыкальные способности обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности. 

Предмет Программы изучения 

Изобразительное 

искусство 

Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы 

Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Кашекова И. Э. Музыка. 5-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программы. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», который 

направлен на формирование у обучающихся ресурса практических умений и опыта, 

необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет Программы изучения 

Технология Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 классы. – М. : 

Просвещение, 2010 

Примерная программа основного общего образования по технологии. 

Направление «Обслуживающий труд» // Авторы – составители: Т.Б. 

Васильева, И.Н. Иванова. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» и предметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Задачи, решаемые предметами данной области: 

 представить обучающимся необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа 

жизни; 

 развивать двигательную активность обучающихся; 

 обеспечить достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

 формировать потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формировать культуру безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Предмет Программы изучения 

Физическая культура УМК «Физическая культура» В.И. Ляха 

Основы безопасности УМК «Основы безопасности жизнедеятельности В.Н. Латчука 
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жизнедеятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

 в 5 и 7 классах добавлено по 1 часу на изучение русского языка для решения задачи 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся, 

практической направленности предмета в целях формирования коммуникативных, 

познавательных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 в 6 и 7 классах добавлено по 1 часу на изучение географии для реализации программы 

«География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева; 

 в 5–7 классах добавлено по 1 часу на изучение предмета «Математика» для реализации 

программы по математике, обеспечивающей подготовку обучающихся для дальнейшего 

обучения в классах с углубленным изучением естественнонаучных и физико-

математических дисциплин; 

 в 5–6 классах добавлено по 1 часу на изучение предмета «Информатика» для 

организации непрерывного изучения предмета на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, что также определено традиционным 

математическим и технологическим уклоном лицея; 

 в 5–7 классах добавлено по 1 часу на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях реализации задач здоровьесберегающей деятельности и 

формирования экологической культуры обучающихся; 

 в 7 классе добавлен 1 час на изучение предмета биологии для реализации программы 

В.В. Пасечника; 

 в 5 классе добавлен 1 час на индивидуально-групповые занятия с обучающимися. 

С учетом традиций и направленности лицея в 8 и 9 классах организуется обучение в 

классах с углубленным изучением различных предметов: 

 в классах физико-математической углубленной подготовки (8а и 9а классы) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделяется по 3 часа на изучение 

предмета «Математика. Алгебра. Геометрия», 1 час на изучение предмета «Физика» в 8а 

классе и 1 час на индивидуально-групповые занятия в 9а классе; 

 в классах информационной углубленной подготовки (8б и 9б классы) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделяется по 1 часу на изучение 

предмета «Математика. Алгебра. Геометрия», по 2 часа на изучение предмета 

«Информатика» и по 1 часу на индивидуально-групповые занятия; 

 в классах химико-биологической углубленной подготовки (8в и 9в классы) из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделяется по 2 часа на изучение 

предметов «Химия» и «Биология»; 

 в классах информационно-лингвистической углубленной подготовки (8г и 9г классы) из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделяется по 2 часа на 

изучение предметов «Иностранный язык» и «Информатика». 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 35 недель. Режим обучения в неделю — шестидневный. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Продолжительность урока — 40 минут.  

Аудиторная нагрузка обучающихся за пять лет обучения составляет 6020 часов, 

состит из часов обязательной части учебного плана и из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в сумме не превышает максимальный объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки: 

 5 класс — 32 часа в неделю; 

 6 класс — 33 часа в неделю; 
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 7 класс — 35 часов в неделю; 

 8 и 9 классы — по 36 часов в неделю. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяется решением педагогического совета; устанавливается форма и порядок ее 

проведения. Данное решение утверждается приказом директора лицея и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 7 

дней до начала промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по определению достижения 

метапредметных результатов проводится в конце учебного года – в форме комплексной 

работы, защиты индивидуального проекта или презентации портфеля достижений (по 

решению педагогического совета лицея).  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по достижению предметных 

результатов проводится по окончании первого полугодия и в конце учебного года (в 

соответствии с годовым учебным графиком, но не позднее, чем за неделю до конца 

учебного года) – в форме итоговой контрольной работы, тестирования, зачета, сочинения, 

устных опросов, а также защиты проектов, сдачи нормативов. 

В один день может проводиться только одна контрольная работа.  

Отметка обучающихся 5-9-х классов за достижение определённого уровня 

планируемых предметных результатов ООП ООО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по 

пятибалльной системе оценивания. 

Отметка обучающихся 5-9-х классов за достижение определённого уровня 

планируемых метапредметных результатов ООП ООО фиксируется в портфеле достижения 

обучающихся. 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

в 5-9 классах МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

 

К
л
ас

с 

У
ч

еб
н

ы
й

 п
ер

и
о
д

 Предметные результаты 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 

р
аб

о
та

 

Математика  Контрольная работа 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

По всем остальным 

предметам учебного плана 

лицея 

По результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям, как 

среднеарифметическое, округленное по 

законам математики до целого числа 

6
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 

р
аб

о
та

 

Математика  Контрольная работа 

История Контрольная работа 

По всем остальным 

предметам учебного плана 

лицея 

По результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям, как 

среднеарифметическое, округленное по 

законам математики до целого числа 

7
 

к
л

ас
с 

го
д

 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием —
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Математика Контрольная работа 

Предметы, выбранные для 

углубленного изучения. 

По 2 предмета в зависимости 

от планируемого 

углубленного обучения в 8-9 

классах: 

 физика и математика для 

углубленной физико-

математической подготовки; 

 математика и 

информатика для 

углубленной 

информационно-

математической подготовки; 

 информатика и 

обществознание для 

углубленной 

информационно-социальной 

подготовки; 

 физика и биология для 

углубленной химико-

биологической подготовки; 

 информатика и 

иностранный язык для 

углубленной 

информационно-

лингвистической 

подготовки. 

 

Физика (физико-

математическая углубленная 

подготовка) 

Устный ответ по билетам 

Математика Контрольная работа 

Физика (химико-

биологическая углубленная 

подготовка) 

Интегрированный тест 

Биология Устный ответ по билетам 

Информатика и ИКТ Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

По всем остальным 

предметам учебного плана 

лицея 

По результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям, как 

среднеарифметическое, округленное по 

законам математики до целого числа 

8
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с тестовым заданием 

—
 

Математика Контрольная работа 

Предметы, выбранные для 

углубленного изучения. 

По 2 предмета в зависимости 

от направления 

углубленного обучения в 8-9 

классах: 
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 физика и математика для 

углубленной физико-

математической подготовки; 

 математика и 

информатика для 

углубленной 

информационно-

математической подготовки; 

 информатика и 

обществознание для 

углубленной 

информационно-социальной 

подготовки; 

 химия и биология для 

углубленной химико-

биологической подготовки; 

информатика и иностранный 

язык для углубленной 

информационно-лингвистич. 

подготовки. 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест  

Обществознание Контрольная работа 

Физика Контрольная работа  

Химия Контрольная работа 

Биология Устный ответ по билетам 

По всем остальным 

предметам учебного плана 

лицея 

По результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям, как 

среднеарифметическое, округленное по 

законам математики до целого числа 

9
 к

л
ас

с 

го
д

 

По всем предметам учебного 

плана лицея 

По результатам текущего контроля 

успеваемости по полугодиям, как 

среднеарифметическое, округленное по 

законам математики до целого числа 
 

 

Конкретизированные по направлениям углубленного изучения предметов учебные 

планы на текущий учебный год оформляются отдельным документом и являются 

приложением к ООП ООО. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

2020-2025 г. — шестидневная рабочая неделя) 

Предметные области Предметы 
Количество часов в год 

Всего 
5 6 7 8а 9а 

Обязательная часть. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 
35     35 

Родная литература 

(русская) 
  36   35 

Иностранные языки 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык 
    35 35 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика     35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 105 385 

Обществознание   35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     70 70 105 245 

Химия       70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35   140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35   140 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

 

35     35 

Технология Технология 70 70 70 35   245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      35 35 70 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 945 1015 1050 1120 1120 5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
175 140 175 140 140 770 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 35   35     70 

Математика и 

информатика 

Математика 35 35 35     105 

Математика. Алгебра. 

Геометрия 
      35 35 70 

Информатика 35 35       70 

Общественно-

научные предметы 
География   35 35     70 

Естественнонаучные Биология     35     35 
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предметы Физика       35   35 

Всего 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

Максимально допустимая нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ИНФОРМАЦИОННАЯ УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

2020-2025 г. — шестидневная рабочая неделя) 

Предметные области Предметы 
Количество часов в год 

Всего 
5 6 7 8б 9в 

Обязательная часть. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 
35     35 

Родная литература 

(русская) 
  36   35 

Иностранные языки 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык 
    35 35 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика     35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 105 385 

Обществознание   35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     70 70 105 245 

Химия       70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35   140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35   140 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

 

35     35 

Технология Технология 70 70 70 35   245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      35 35 70 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 945 1015 1050 1120 1120 5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
175 140 175 140 140 770 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 35   35     70 

Математика и 

информатика 

Математика 35 35 35     105 

Математика. Алгебра. 

Геометрия 
      35 35 70 
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Информатика 35 35       70 

Общественно-

научные предметы 
География   35 35     70 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология     35     35 

Физика       35   35 

Всего 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

Максимально допустимая нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

2020-2025 г. — шестидневная рабочая неделя) 

 

Предметные области Предметы 
Количество часов в год 

Всего 
5 6 7 8в 9в 

Обязательная часть. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 
35     35 

Родная литература 

(русская) 
  36   35 

Иностранные языки 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык 
    35 35 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика     35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 105 385 

Обществознание   35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     70 70 105 245 

Химия       70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35   140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35   140 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

 

35     35 

Технология Технология 70 70 70 35   245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      35 35 70 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 945 1015 1050 1120 1120 5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
175 140 175 140 140 770 
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Русский язык и 

литература 
Русский язык 35   35     70 

Математика и 

информатика 

Математика 35 35 35     105 

Математика. Алгебра. 

Геометрия 
      35 35 70 

Информатика 35 35       70 

Общественно-

научные предметы 
География   35 35     70 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология     35     35 

Физика       35   35 

Всего 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

Максимально допустимая нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ИНФОРМАЦИОННО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

2020-2025 г. — шестидневная рабочая неделя) 

Предметные области Предметы 
Количество часов в год 

Всего 
5 6 7 8а 9а 

Обязательная часть. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной язык 

(русский) 
35     35 

Родная литература 

(русская) 
  36   35 

Иностранные языки 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык 
    35 35 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 175 175 175 875 

Информатика     35 35 35 105 

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 105 385 

Обществознание   35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     70 70 105 245 

Химия       70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35   140 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35   140 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

 

35     35 

Технология Технология 70 70 70 35   245 

Физическая 

культура и основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      35 35 70 
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безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 945 1015 1050 1120 1120 5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
175 140 175 140 140 770 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 35   35     70 

Математика и 

информатика 

Математика 35 35 35     105 

Математика. Алгебра. 

Геометрия 
      35 35 70 

Информатика 35 35       70 

Общественно-

научные предметы 
География   35 35     70 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология     35     35 

Физика       35   35 

Всего 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

Максимально допустимая нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю 

5–абвг 

классы 

6 –абвг 

классы 

7 –абвг  

классы 

Обязательная часть: 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

 

Родной  язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 
 

1 

 

1 

 

1 

Родная литература 

(русская) 
  

1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ   1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 

Физическая культура 3 3 3 
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Итого 28 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
4 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 

Информатика 1 1  

Общественно-

научные предметы 
География  1 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   

1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 0 0 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1   

Всего 32 33 35 

Максимально допустимая нагрузка 32 33 35 

 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю 

8а 

физико-

математи

чес 

кое 

направле

ние 

 

 

   8б 

информа 

ционное 

направлен

ие 

 

 

8в 

химико-

биологи- 

ческое  

направле

ние  

8г 

(группа) 

информ

а- 

ционно-

лингвис

ти- 

ческое  

    8г 

(группа) 

общеобра

зо 

вательное 

направле

ние 

Обязательная часть:   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика 

и ИКТ 
1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

История 2 2 2 2 2 

Обществознан 1 1 1 1 1 
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предметы ие 

География 2 2 2 2 2 

Естественнонау

чные предметы 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

 

Итого 
32 32 32 32 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

4 

 

4 

 

4 4 4  

Русский язык и 

литература 
Русский язык     

 1игз 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
    

2  

Математика и 

информатика 

Математика 3 1+1игз   1игз 

Информатика   2  2 2 

Естественнонау

чные предметы 

Физика 1     

Химия   2   

Биология   2   

Всего 36 36 36 36 36 

Максимально допустимая 

нагрузка 
36 36 

36 36 36 

 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю 

 9а 

физико-

математиче

ско 

направлени

е 

9б 

(группа) 

общеоб

раз 

вательн

ое 

9б 

(группа) 

информа 

ционное 

направле

ни 

9в 

химико-

биологи- 

ческое 

направле

ние 

9г 

информа- 

ционно-

лингвист

и- 

ческое 

направле

ние 

Обязательная часть:   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3  

Литература 3 3 3 3 3 

 

Родной  язык и  

родная 

литература 

Родной 

русский  язык 

  

1 1 1 1 1 

Родная 

(русская) 
1 1 1 1 1 



275 

 

литература 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Немецкий язык 

3 3 3 3 3 

 

Второй 

иностранный 

язык 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и 

ИКТ 
1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 3 3 3 3 3 

Обществознани

е 
1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика 3 3 3 3 3 

Химия 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

 

Итого 
35 35 35 35 35 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
      

1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1  1   

Информатика           

Естественнонауч

ные предметы 

Физика         

Химия      

Биология    1  

 

Всего 
36 36 36 36 

36 

Максимально допустимая 

нагрузка 

 

36 36 36 36 

 

36 

Внеурочка 6 4 5 7 7 

математика  2+1игз  1игз _ 1игз 1игз 1игз 

физика 1+1игз     

второй иностранный язык 1 1 1 1 1 

информатика и ИКТ  1игз 2+1игз  2+1игз 

иностранный язык     1+1игз 

биология    1+1игз  

химия     2+1игз  

обществознание  1игз    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план 5-7-х классов МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  

на 2022–2023 учебный год 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю 

5–абвг 

классы 

6–абвг 

классы 

7 –абвг  

классы 

Обязательная часть: 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

 

Родной  язык и  

родная литература 

Русский родной язык                     
 

 

Родная (рус) литература   1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ   1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

       2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 

Биология 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 

Физическая культура 2 3 3 

Итого 26 29 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
3 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 

Информатика - 1  

Общественно-

научные предметы 
География  1 1 

Родной  язык и  

родная литература 
Родной русский язык 1   

Общественно-

научные предметы 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1   

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   

1 

Естественнонаучные Введение в   1  
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предметы естественнонаучные 

предметы 

 
Основы проектной 

деятельности 
  1 

Всего 29 33 35 

Максимально допустимая нагрузка 29 33 35 

Учебный план 8-х классов МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  

на 2022–2023 учебный год 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю 

8а 

физико-

математ

ичес 

кое 

направле

ние 

 

 

      8б 

(группа) 

информ

а 

ционное 

направл

ение 

 

 

8в 

(группа

) 

общеоб

разо 

вательн

ое 

направл

ение 

8в 

химико

-

биолог

и- 

ческое 

направ

ление 

8г 

инфо

рма- 

ционн

о-

лингв

исти 

ческо

е 

Обязательная часть:    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и 

ИКТ 
1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

 

Итого 
32 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

4 

 

4 

 

4 4 4 

Русский язык и 

литература 
Русский язык    

1 
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Иностранные 

языки 
Иностранный язык    

 
 

2 

Математика и 

информатика 

Математика  3 1+1  1    

Информатика   2 2  2 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 1     

Химия    2  

Биология    2  

Всего 36 36 36 36 36 

Максимально допустимая нагрузка 36 36 36 36 36 

Учебный план 9-х классов МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  

на 2022–2023 учебный год 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов в неделю 

         9а 

физико-

математи 

ческое 

направле

ние 

 

 

 

9б 

(группа) 

информ

а 

ционное 

направл

ени 

9в 

химико-

биологи- 

ческое 

направле

ние 

9г  

информа

- 

ционно-

лингвист

и 

ческое 

направле

ние 

9б 

(группа) 

общеобр

азо 

вательно

е 

направле

ние 

Обязательная часть:   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 3 3 3 3  3  

Литература 3 3 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

3 3 3 3 3 

 

Второй 

иностранный 

язык 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика 

и ИКТ 
1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России 

Всеобщая 

история 

3 3 3 3 3 

Обществознан

ие 
1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 3 3 3 3 3 

Химия 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

1 1 1 1 1 
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жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

 

Итого 
33 33 33 33 33  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений: 

3 

 

3 3 

 

3 

 

3 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
    

1  

Математика и 

информатика 

Математика 3  2   1 

Информатика     1  2 2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Химия   2   

Биология   1 
  

 

Всего 
36 36 36 36 

        36 
 

Максимально допустимая 

нагрузка 

 

36 36 36 36 

       36 

 

     

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Кла

сс 

Триме

стр 

Дата 

начала 

тримес

тра 

Дата 

оконча

ния 

тримес

тра 

Продолж

ительнос

ть 

триместр

а (в 

неделях) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжите

льность 

каникул 

(количество 

дней) 

Сроки 

проведения 

промежуточн

ой аттестации 

2020-2021 учебный год (первый год освоения ООП ООО) 

5 

1 01.09 30.11 12 01.11-08.11 8  

2 01.12 28.02 11 28.12-10.01 15  

3 01.03 31.05 12 23.03-29.03 7 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

2021-2022 учебный год (второй год освоения ООП ООО) 

5 

1 01.09 30.11 12 01.11-07.11 7  

2 01.12 28.02 11 28.12-10.01 14  

3 01.03 31.05 12 23.03-31.03 9 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

6 

1 01.09 30.11 12 01.11-07.11 7  

2 01.12 28.12 11 28.12-10.01 14  

3 01.03 31.05 12 23.03-31.03 9 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

2022-2023 учебный год (третий год освоения ООП ООО) 

5 

1 01.09 30.11 12 01.11-08.11 8  

2 01.12 28.02 11 28.12-10.01 14  

3 01.03 31.05 12 21.03-28.03 8 33-35 неделя 

ИТОГО:   30  

6 1 01.09 30.11 12 01.11-08.11 8  
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2 01.12 28.02 11 28.12-10.01 14  

3 01.03 31.05 12 21.03-28.03 8 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

7 

1 01.09 30.11 12 01.11-08.11 8  

2 01.12 28.02 11 28.12-10.01 14  

3 01.03 31.05 12 21.03-28.03 8 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

2023-2024  учебный год (четвертый год освоения ООП ООО) 

5 

1 01.09 30.11 12 04.11-11.11 8  

2 01.12 28.02 11 28.12-10.01 14  

3 2.03 31.05 12 20.03-27.03 8 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

6 

1 01.09 30.11 12 04.11-11.11 8  

2 01.12 28.02 11 28.12-10.01 14  

3 01.03 31.05 12 20.03-27.03 8 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

7 

1 01.09 30.11 12 04.11-11.11 8  

2 01.12 28.02 11 28.12-10.01 14  

3 01.03 31.05 12 20.03-27.03 8 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

8 

1 01.09 30.11 12 04.11-11.11 8  

2 01.12 28.02 11 28.12-10.01 14  

3 01.03 31.05 12 20.03-27.03 8 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

2024-2025  учебный год (пятый год освоения ООП ООО) 

5 

1 02.09 30.11 12 03.11-10.11 8  

2 02.12 29.02 11 29.12-10.01 13  

3 2.03 30.05 12 24.03-01.04 9 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

6 

1 02.09 30.11 12 03.11-10.11 8  

2 02.12 29.02 11 29.12-10.01 13  

3 2.03 30.05 12 24.03-01.04 9 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

7 

1 02.09 30.11 12 03.11-10.11 8  

2 02.12 29.02 11 29.12-10.01 13  

3 2.03 30.05 12 24.03-01.04 9 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

8 

1 02.09 30.11 12 03.11-10.11 8  

2 02.12 29.02 11 29.12-10.01 13  

3 2.03 30.05 12 24.03-01.04 9 33-35 неделя 

ИТОГО: 35  30  

9 

1 02.09 30.11 12 03.11-10.11 8  

2 02.12 29.02 11 29.12-10.01 13  

3 2.03 30.05 12 24.03-01.04 9  

ИТОГО: 35  30  

 

ТЕКУЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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1.Продолжительность 2022-2023 учебного года вМАОУ«Лицей  № 82 

г.Челябинска»: 

-начало учебного  года  -  01.09.2022 г.  

-продолжительность учебного  года: 

в   1-х классах………………………   33 недели, 

во 2-х, 3-х, 4-х, 5-х   классах………..34 недели, 

в 6-х -11-х  классах…………………  35 недель 

 

 2.  Количество  классов-комплектов в каждой параллели: 

1-е классы –  4           5-е классы  – 4             9-е классы   –   4 

2-е классы -  4           6-е классы  -  4            10-е классы   –  3 

3-и классы -  4          7-е классы    - 4            11-е классы  -   4 

4-е классы -  4 8-е классы   - 4 

 

3.  Регламентирование образовательной  деятельности  на  учебный  год: 

-учебный  год  делится 

на уровне начального общего образования:  в  1-х   классах на  триместры: 

 
 Дата Продолжитель

ность 

(количество 

учебных 

недель) 

Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 
 

1-й  триместр 01.09.2022 30.11. 2022 12   недель 

2-й  триместр 01.12.2022 01.03. 2023 11  недель 

3-й  триместр 02.03.2023 24.05. 2023 10   недель    

Итого    33 недели 

для  обучающихся 1-х  классов    устанавливаются дополнительные    каникулы  

с 13.02.2023 по 19.02.2022  - 7 дней. 

на уровне начального и основного общего образования:  во  2-х – 4-х, 5-х классах 

на  триместры: 

 
 Дата Продолжитель

ность 

(количество 

учебных 

недель) 

Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 
 

1-й  триместр 01.09.2022 30.11. 2022 12   недель 

2-й  триместр 01.12.2022 01.03. 2023 11 недель 

3-й  триместр 02.03.2023 24.05. 2023 11 недель   

Итого    34  недели 
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на уровне основного   общего образования: в 6-х –9-х классах на триместры: 

 
 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 
 

1-й  триместр 01.09.2022 30.11. 2022 12   недель 

2-й  триместр 01.12.2022 01.03. 2023 12  недель 

3-й  триместр 02.03.2023 31.05. 2023 11 недель   

Итого   35  недель 

  

Продолжительность каникул в течение  учебного  года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжитель

ность 

в днях 

Осенние 03.11.2022 09.11.2022 7 

Зимние 29.12.2022 10.01.2023 13 

Дополнитель

ные каникулы для 1-

х классов 

13.02.2023 19.02.2023  7 

Весенние  24.03.2023 02.03.2023 9 

Летние 01.06.2023 31.08.2023 92 

4. Регламентирование образовательного  процесса  на  неделю: 

продолжительность рабочей  недели: 

5-ти  дневная  рабочая  неделя  в 1-х – 4-х классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в  5-х – 11-х классах. 

 

5. Регламентирование образовательного  процесса  на  день: 
- лицей  работает  в  две  смены; 
- распределение параллелей  классов  по сменам: 

в первую  смену  обучаются  1, 4, 5, 8, 10, 9, 11 классы; 

во вторую  смену обучаются 2, 3, 6, 7 классы; 

-продолительность  урока:  1  классы – 35 минут 1-е полугодие, 40 минут 2-е 

полугодие,  

2-11-е классы – 40 минут.                                   

- режим учебных занятий: 

1-я  смена 

 

Начало Режимное  мероприятие Окончание 

08.20 1-й урок 09.00 

09.00 1-я перемена 09.10 

09.10 2-й урок 09.50 

09.50 2-я перемена   10.00 

10.00  3-й урок 10.40 

10.40 3-я перемена   10.50 

10.50 4-й урок 11.30 

11.30 4-я перемена    11.40 

11.40 5-й урок 12.20 

12.20 5-я перемена 12.30 



283 

 

12.30 6-й урок 13.10 

13.10 6-я перемена 13.15 

13.15 7-й урок 13.55 

 

2-я  смена 

 

Начало Режимное  мероприятие Окончание 

14.00 1-й урок 14.40 

14.40 1я перемена 14.50 

14.50 2-й урок 15.30 

15.30 2-я перемена   15.40 

15.40 3-й урок 16.20 

16.20 3-я перемена   16.30 

16.30 4-й урок 17.10 

17.10 4-я перемена   17.20 

17.20 5-й урок 18.00  

18.00 5-я перемена 18.10 

18.10 6-й урок 18.50 

 

6. Организация промежуточной  и  итоговой  аттестации 
        Продолжительность промежуточной аттестации составляет две недели с 10.05.2023 

по 26.05.2023 г. При проведении промежуточной аттестации по учебным предметам   

используются устные (защита проекта, экзамен по билетам) и письменные формы 

(стандартизированные работы, контрольные работы, тестовые работы, диктант с 

грамматическим заданием, творческая работа).  

         Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

определяется решением педагогического совета, устанавливается форма и порядок ее 

проведения.    

          Расписание промежуточной аттестации составляет заместитель директора по 

учебной работе, утверждает директор лицея. Расписание доводится до сведения родителей 

(законных представителей) и обучающихся в срок не позднее, чем за 7 дней до начала 

аттестации.  

        Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации определяется 

программой учебного предмета, рассматривается на заседаниях   методических кафедр, 

утверждается директором и сдается на хранение заместителю директора по учебной 

работе за неделю до начала нового учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х – 9-х классов по определению 

достижения ими метапредметных результатов проводится в конце учебного года в форме 

комплексной работы (5-е – 6-е, 8-е классы), защиты индивидуального проекта (7-е, 9-е 

классы) в соответствии с ФГОС ООО. 

В один день может проводиться только одно контрольное мероприятие.  

Отметка обучающихся за достижение ими определённого уровня планируемых 

предметных результатов по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в электронный журнал по пятибалльной системе оценивания. 

Отметка обучающихся 5-х – 8-х классов за достижение определённого уровня 

планируемых метапредметных результатов ООП ООО фиксируется в портфеле 

достижения обучающихся, в 9-х классах фиксируется в личном деле обучающихся. 

        Сроки ликвидации академической задолженности  в соответствии со статьей 58 п.5 

ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации»     с 27.05.2023г. по 31.05.2023г. и с  

01.09.2023г. по 01.11.2023г. 
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Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

в 5-х – 8-х , 10-х классах МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

 
К

л
ас

с 

У
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о
д

 

Предметные результаты 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

5
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 

Математика  Контрольная работа 

 

Иностранный язык Лексико-грамматический 

тест 

По всем остальным 

предметам учебного плана Лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

триместрам, как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

 

6
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 

Математика  Контрольная работа 

История Контрольная работа 

По всем остальным 

предметам учебного плана Лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

триместрам, как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

 

7
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

  
З
ащ

и
та

 и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
го

 

п
р
о
ек

та
 

Предметы, выбранные для 

углубленного изучения. 

По двум предметам в 

зависимости от планируемого 

углубленного обучения в 8-м – 9-м 

классах: 

 физика и математика для 

углубленной физико-

математической подготовки; 

 математика и информатика для 

углубленной информационной 

подготовки; 

 биология и химический 
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инструментарий в экологическом 

исследовании для углубленной 

химико-биологической 

подготовки; 

 информатика и иностранный 

язык для углубленной 

информационно-лингвистической 

подготовки. 

Физика  

Математика 

Химический 

инструментарий в экологическом 

исследовании 

Биология 

Информатика 

Иностранный язык 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Тест 

 

Устный ответ по билетам 

Тест 

Лексико-грамматический 

тест 

По всем остальным 

предметам учебного плана лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

триместрам, как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

8
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с тестовым 

заданием 

К
о
м

п
л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

  

Предметы, выбранные для 

углубленного изучения. 

По двум предметам в 

зависимости от направления 

углубленного обучения в 8-х – 9-х 

классах: 

 физика и математика для 

углубленной физико-математи-

ческой подготовки; 

 математика и информатика для 

углубленной информационной 

подготовки; 

 химия и биология для 

углубленной химико-биоло-

гической подготовки; 

 информатика и иностранный 

язык для углубленной 

информационно-лингвистической 

подготовки; 

 математика  и иностранный 

язык для общеобразовательного 

класса 

 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Иностранный язык Лексико-грамматический 

тест  

Физика Контрольная работа  
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Химия Контрольная работа 

Биология Экзамен по билетам 

По всем остальным 

предметам учебного плана лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

триместрам как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

1
0
 к

л
ас

с 

го
д

 

Литература Сочинение 

  
З
ащ

и
та

 и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
го

 п
р
о
ек

та
 

Профильные предметы. 

По двум предметам в 

зависимости от профиля: 

 физика и математика для 

физико-математического профиля; 

 математика и информатика для 

информационного профиля; 

 химия и биология для химико-

биологического профиля; 

 математика  и иностранный 

язык для общеобразовательного 

уровня. 

 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа  

Биология Контрольная работа 

По всем остальным 

предметам учебного плана Лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

полугодиям как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

 

 

 

     Промежуточная  аттестация в 9-х и  11-х классах проводится  по результатам 

текущего контроля успеваемости по триместрам и полугодиям как среднеарифметическое, 

округленное по законам математики до целого числа.  

     Итоговая аттестацтя в 9-х и 11-х классах проводитсясоответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской федерации на текущий 

учебный год. 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» предполагает обеспечение эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности. Уточняя и 

дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что 
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средствами системы внеурочной деятельности осуществляется достижение целей и 

решение задач с учетом различных возрастных групп. 

5-6-е классы 

Цель – совершенствование максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития способностей каждой отдельной личности ребенка в процессе стабилизации 

коллектива обучающихся. 

Задачи: 

 создать в течение года (5-й класс) условия для адаптации обучающихся, развивать 

психологически комфортные взаимоотношения между обучающимися, обучающимися и 

педагогами; 

 совершенствовать условия для дальнейшего развития индивидуальных творческих и 

интеллектуальных способностей детей; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность и инициативу обучающихся; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни, расширять возможности для 

поддерживания стабильного здоровья обучающихся; 

 поддерживать высокий уровень учебной мотивации, определить и развивать интерес к 

определенным областям наук для дальнейшего выбора углубленного изучения отдельных 

предметов; 

 искать и применять современные эффективные формы привлечения к воспитательной 

работе с детьми родительского актива. 

7-9-е классы 

Цель – воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в будущем участвовать в 

духовном и культурном развитии общества. 

Задачи: 

 обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности обучающихся, 

создание необходимых условий для обучения, выбора дальнейших форм получения 

образования; 

 оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, формирование и развитие 

самостоятельности, самоорганизации, самоопределения обучающихся; 

 дальнейшее физическое развитие личности, профилактика вредных привычек, 

формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 дальнейшее развитие национального самосознания, формирование и развитие 

нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности, 

формирования и умения отстаивать свою жизненную позицию; 

 совершенствование здоровых межличностных отношений, в том числе между 

мальчиками и девочками. 

Значительное влияние на структуру и содержание внеурочной деятельности 

оказали следующие факторы: 

 традиции лицея; 

 особенности возраста, классов (в том числе за счет организации углубленной 

подготовки), индивидуальности детей; 

 развитость системы дополнительного образования в лицее; 

 географическое расположение лицея. 

Внеурочная деятельность лицея построена, с точки зрения ресурсных затрат, на 

основе оптимизационной модели, реализуемой силами всех педагогических работников 

(учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования лицея, 

педагогами-психологами). Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 
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 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом лицея; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей лицея, в передах трудоемкости, 

определенной требованиями ФГОС ООО (до 1750 часов за пять лет обучения, до 350 

часов в год, до 10 часов в неделю). Внеурочная деятельность в лицее организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, а именно: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов: 

 личностных результатов, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

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

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметных результатов, включающих освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Содержание, формы и планируемые результаты внеурочной деятельности на 

направлениям 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы Планируемые результаты 

Духовно-нравственное 

направление 
 встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и труда; 

 оказание помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

труда; 

 «Уроки мужества». Вахта 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего 

края, усвоение 

гуманистических, 
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памяти; 

 конкурсы и выставки 

рисунков; 

 оформление газет о 

боевой и трудовой славе 

россиян; 

 тематические классные 

часы; 

 фестивали 

патриотической песни; 

 курс внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном»; 

 изучение Конституции 

страны. Викторины. Дебаты. 

Ролевые игры; 

 оформление стендов с 

государственной 

символикой; 

 творческие проекты. 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

 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 основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

Общеинтеллектуальное 

направление 
 курс внеурочной 

деятельности «Клуб 

интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» 

 предметные недели; 

 работа в рамках НОУ 

лицея; 

 экскурсии, олимпиады, 

конференции, конкурсы; 

 курсы внеурочной 

деятельности 

«Занимательный 

английский», 

«Занимательная 

информатика», «Решение 

олимпиадных задач по 

физике», «Химический 

инструментарий в 

экологическом 

 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 
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исследовании» и т.д. современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
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классификации, 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; 

 смысловое чтение;  

 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 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 информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

Общекультурное 

направление 
 тематические классные 

часы; 

 интеллектуальная игра 

«Русский мир»; 

 изостудия «Мастеровой»; 

 воспитание эмоционально-

ценностного, 

заинтересованного отношения к 

искусству, стремление к 

музыкальному 
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 изучение второго 

иностранного языка в 

рамках курсов внеурочной 

деятельности; 

 поездки в музеи и 

театры; 

 организация выставок 

творческих работ 

обучающихся. 

самообразованию, потребности 

в общении с музыкальным 

искусством своего народа и 

разных народов мира, 

классическим и современным 

музыкальным наследием; 

 развитие общей 

музыкальности и 

эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и 

творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 овладение художественно-

практическими умениями и 

навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой 

деятельности с применением 

ИКТ; 

 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; 

  развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера; 

 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. 

Социальное направление  дебаты, конференции,  формирование 
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ролевые игры; 

 проектная деятельность 

по направлению «Юный 

эколог»;  

 курс внеурочной 

деятельности «Школа 

здорового питания; 

 социально-полезная 

деятельность. Трудовые 

десанты. Волонтерская 

деятельность. 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

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; 

 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;  

 формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

 курс внеурочной 

деятельности «Фитнес»; 

 спортивные бальные 

танцы (дополнительное 

образование); 

 спортивные мероприятия 

по календарю массовых 

мероприятий и плану 

воспитательной работы 

лицея: веселые старты, 

подвижные игры, походы, 

туристические слеты, Дни 

здоровья, тематические 

классные часы о здоровом 

образе жизни. 

 воспитание культуры 

ведения здорового образа жизни 

должно стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком 

своего здоровья, поведения и 

поступков; 

 сформированность 

понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества;  

 развитие интереса к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;  

 сформированность 
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потребности в соблюдении 

правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания; 

 сохранение собственного 

здоровья – одна из основных 

обязанностей человека. Образ 

жизни человека, отношение к 

своему здоровью определяет 

здоровье будущих поколений. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2020–2025 ГОДЫ 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 

1. Общеинтеллектуальное Занимательная 

информатика 

35 35    70 

Клуб 

интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 

35 35 35 35 35 175 

Решение олимпиадных 

задач по физике 

    35 35 

Мир мульмедиа 

технологий 

35 35 35 35 35 175 

Занимательный 

английский 

35     35 

Юный физик 35 35    70 

В мире моделирования 35 35 35 35 35 175 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

    35 35 

Химический 

инструментарий в 

экологическом 

исследовании 

  35   35 

2. Общекультурное Практический курс 

английского языка 

  35   35 

3. Духовно-нравственное Разговоры о важном 35 35 35 35 35 175 

4. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 35 35    70 

5. Социальное Школа здорового 

питания 

35 35 35 35 35 175 

Всего: 315 280 245 315 175 1330 

Максимально допустимая нагрузка 350 350 350 350 350 1750 

Средняя нагрузка внеурочной деятельности в неделю на одного обучающегося на 

весь уровень обучения составляет 9,6 часов. 

Реализация программы внеурочной деятельности основного общего образования 

должна обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 
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 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

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

секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 

на 2022-2023 учебный год 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1. 1. ДЕНЬ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 1 сентября: 

День знаний;  

 

1-11 сентябрь Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

2. 2. ДЕНЬ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 3 сентября: 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-11 сентябрь Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

3. 3. Школьной 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

6-7 сентябрь Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

4. 4. Калейдоскоп добрых дел 5-11 сентябрь-апрель Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

5. 5. День лицея 1-11 19.10.2022 Гончарова В.Н., 

Боброва Н.М.,  

классные 

руководители 

6. 6. ДЕНЬ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  День Матери 

1-11 25-30.11.2022 Классные 

руководители 

7. 7. Новогодний переполох 5-11 20-28.12.2022 Гончарова В.Н., 

Боброва Н.М.,  

классные 

руководители 

8. 8. Танцевальный марафон 

«Танцующая планета» 

5-11 февраль Боброва Н.М.,  

классные 

руководители 

9. 9. Декада «Служу Отечеству» 

(по особому плану» 

5-11 13-23.02. 

2023 

Пугачёв А.А., 

Пахомова Н.Е. 

10. Торжественное 

мероприятие «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 

акция «Георгиевская 

лента» 

1-11 05.05.2023 Гончарова В.Н., 

Боброва Н.М.,  

классные 

руководители 

11. Военно-спортивная 

эстафета «Здоровое 

поколение» 

8, 10  май Пугачёв А.А., 

Пахомова Н.Е. 

12. Лето-2023 10.   Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

 2. Классное руководство 

13. Тематические классные 

часы 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

14. Реализация плана 

воспитательной работы 

классного руководителя 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

 3. Школьный урок 

15. ДЕНЬ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 8 февраля: 

1 – 11 класс в течение 

года 

Сельницина А.М., 

заведующие 



297 

 

День русской науки; 

День открытых уроков 

кафедрами  

16. Предметные олимпиады 1 – 11 класс в течение года Чернова Т.В., 

заведующие 

кафедрами 

17. Предметные недели 1 – 11 класс в течение года Заведующие 

кафедрами 

 4. Внеурочная деятельность 

18. Разговоры о важном 1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

19.  Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

1 – 11 класс в течение года Гончарова В.Н., 

учителя-

предметники 

 5. Внешкольные мероприятия 

20. Экскурсии в Музей воинов 

- интернационалистов 

5 - 11 февраль, май Классные 

руководители 

21.  Реализация плана 

средового образования 

(экскурсии в музей, на 

выставки, в театры, 

участие в проекте 

«Академия симфонической 

музыки») 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

22.  Реализация плана 

образовательного туризма 

(экскурсии по родному 

краю, по родной стране) 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

23.  Участие в мероприятиях 

городского Календаря 

образовательных событий 

для обучающихся города 

Челябинска 

1 – 11 класс в течение года Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

 6. Предметно-пространственная среда 

24. Участие в городском 

проекте «Цветущий город» 

1 – 11 класс март-август Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

 7. Работа с родителями 

25. День открытых дверей 

«Здравствуй,  лицей» 

1 – 11 класс сентябрь Гончарова В.Н. 

26. Проведение 

родительского всеобуча: 

- Учимся любить 

своего ребенка 

-Учимся понимать 

друг друга 

- Безопасность 

ребенка в сети интернет 

- Как хорошо уметь 

читать 

- Проектная и 

исследовательская 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 
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деятельность. Как помочь 

ребенку? 

- Самооценка 

школьника 

- Как помочь 

сделать правильный выбор 

27. Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

5 класс ноябрь Пахомова Н.Е., 

классные 

руководители 

28. Участие в родительском 

всебуче  «Стратегия 

понимания» 

1-11 класс сентябрь-май Председатель 

Совета лицея 

 8. Самоуправление 

29. Общешкольный проект 

«АТОМ» 

 Лицейский  

капустник 

«Тимбилдинг» 

5 – 11 класс сентябрь Гончарова В.Н., 

Боброва Н.М., Совет 

старшеклассников 

30.  День 

самоуправления 

5 – 11 класс октябрь 

31.  День матери 5 – 11 класс ноябрь 

32.  Конкурс на лучшее 

оформление класса 

к Новому году 

5 – 11 класс декабрь 

33.  Выборная кампания 

(выбор нового 

председателя 

Совета 

старшеклассников) 

5 – 11 класс январь 

 34.  Промежуточное 

подведение итогов 

проекта 

«Калейдоскоп 

добрых дел» 

5 – 

11 класс 

февраль 

 35.  Конкурс открыток, 

посвящённый 

международному 

женскому дню 

5 – 

11 класс 

март 

36.  Праздник «Здоровое 

поколение» 

5 – 

11 класс 

апрель 

37.  Подведение итогов, 

определение класса 

года 

5 – 

11 класс 

май 

 9. Профилактика и безопасность 

38. Декада правовых 

знаний: 

- Квиз правовой 

направленности 

- Конкурс 

презентаций «Нет прав без 

5 – 11 класс ноябрь Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 
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обязанностей» 

- Конкурс рисунков 

«Мир моих прав» 

- Викторина «Имею 

право на права» 

39. Конкурс агитбригад по 

ПДД 

1 – 4 класс март Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

40. Реализация мероприятий в 

рамках межведомственных 

профилактических акций : 

«Образование всем 

детям» 

«Я и закон» 

«Дети улиц» 

«За здоровый образ 

жизни» 

«Подросток» 

1 – 11 класс в течение года Гончарова В.Н., 

социальный педагог 

 10. Школьный спортивный клуб 

41.  Кросс 

 Сдача норм ГТО 

 Соревнования по 

мини футболу 

 Первенство  лицея 

по баскетболу 

 Первенство  лицея 

по волейболу 

 Первенство  лицея 

по шахматам 

 Первенство  лицея 

по лыжам 

5 – 11 класс в течение года Пахомова Н.Е., 

заведующий 

междисциплинарной 

кафедрой 

42.   Участие в 

городском конкурсе 

– соревновании 

«Наше здоровье – в 

нащих руках» 

5 – 7 класс в течение года Новикова И.А., 

классный 

руководитель 6в  

43.   «Веселые старты» 

 Районный кубок по 

мини-футболу 

  «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1 – 4 класс в течение года Учителя физической 

культуры 

 11. Профориентация 

44. Участие в проекте 

«Билет в будущее». 

Организация экскурсий на 

предприятия района и 

города по проекту «Билет в 

будущее» 

7 класс в течение года Пугачёв АА., 

Сергеева Т.В. 

45. Участие в 

городском форуме «Твой 

выбор – твоё будущее»» 

8 -

 

1

октябрь  Сергеева Т.В. 
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3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Клас

с 

Учебники и учебные 

пособия для 

учащихся 

Методические материалы Оценочные материалы 

Русский язык 

 1 Русский язык. 5 

класс. Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. В 2-ух 

частях/ Т.А. 

Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. 

Тростенцова». – М.: 

Просвещение, 2015. 

Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, М.Т. 

Баранов, 

Л.Ю.Комиссарова, 

Н.В.Ладыженская. Русский 

язык.. Методические 

рекомендации. 5 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, М.Т. 

Баранов и др. – 2-е изд.- М. 

: Просвещение, 2014.  

Тростенцова Л.А. Русский 

язык. Дидактические 

1.Соловьёва Н.Н. Русский 

язык. Диктанты и 

изложения. 5 класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват.организаций

/ Н.Н.Соловьёва . – 3-е изд. - 

М.: Просвещение, 2015.  

2. Каськова И.А. 

Тематические тесты. 5 

класс: учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций 

/ И.А.Каськова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. 

3.Русский язык. 

Тематический контроль: 

рабочая тетрадь: 5 класс/ 

1

 

к

л

а

с

с 

46. Участие в проекте 

«Шоу профессий» 

6 - 11 класс сентябрь-май  Сергеева Т.В. 

47. Муниципальный 

конкурс 

профессиональных проб 

«Я выбираю» 

8 - 11 класс октябрь Сергеева Т.В. 

48.  Творческие встречи 

«Герои нашего 

времени» 

 Поведение 

тестирования по 

определению 

профессиональных 

способностей 

 Фестиваль 

профессий 

 Классные часы 

«Будущее 

начинается 

сегодня» 

1 – 11 класс в течение года Сергеева Т.В. 
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материалы. 5 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

Л.А.Тростенцова, 

Н.В.Ладыженская, 

М.М.Стракевич. – 9 изд.- 

М., Просвещение,2015.  

Бондаренко М.А. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 5 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват.организаци

й / М.А.Бондаренко. - М. 

:Просвещение, 2016.  

Е.А. Ефремова. РЯ. 5 класс. 

Рабочая тетрадь по 

учебнику Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, М.Т. 

Баранова и др. М.: – 

Просвещение, 2015.  

Богданова Г.А. Уроки 

русского языка в 5 классе: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Г.А.Богданова. - 7-е изд. - 

М. : Просвещение, 2014.  

Зайцева О.Н. Рабочая 

тетрадь по русскому языку. 

Задания на понимание 

текста: 5 класс/ 

О.Н.Зайцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014.  

Рабочая тетрадь к учебнику 

Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и др. 

«Русский язык. 5 класс» В 2 

ч. О.Б.Адаева [и др.].– 

Челябинск: Взгляд, 2014.  

Под ред. И.П.Цыбулько. – 

2-е изд., исправл. и доп. – 

М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2015.  

4.Черногрудова Е.П. Тесты 

по русскому языку. В 2 ч. 5 

класс: к учебнику 

Ладыженской Т.А. и др. " 

Русский язык. 5 класс". 

ФГОС ( к новому учебнику) 

/ Е.П.Черногрудова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2016.  

5. Потапова Г.Н. Зачётные 

работы по русскому языку: 

5 класс: к учебнику 

т.А.Ладыженской «Русский 

язык. 5 класс». ФГОС (к 

новому учебнику) / Г.Н. 

Потапова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2016.  

6.Лебеденко С.А. Диктанты 

по русскому языку: 5-7 

классы / С.А. Лебеденко, 

В.И. Омелянко. – М.Эксмо, 

2012.  

6 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. 

и.др. Русский язык. 

в2 ч.Учебник для 6 

класса 

общеобразовательны

х учреждений. – М.: 

1. Бондаренко М.А. 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

М.А.Бондаренко. - М. 

:Просвещение, 2016.  

Русский язык. 

Тематический контроль: 

рабочая тетрадь: 6 класс / 

Под ред. И.П.Цыбулько.- 

М.: Национальное 

образование, 2012.  

Лебеденко С.А. Диктанты 

по русскому языку: 5-7 
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Просвещение, 2015.  2. Русский язык. 

Методические 

рекомендации. 6 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / [Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова, М. Т. Баранов 

и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014.  

3.Ефремова Е. А. Русский 

язык. Рабочая тетрадь. 6 

класс. – М.: Просвещение, 

2015.  

4.Рабочая тетрадь к 

учебнику М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

«Русский язык». 6 класс. В 

2 ч. / О.Б. Адаева [и др.]. – 

Челябинск: Взгляд, 2010.  

5.Зайцева О.Н. Рабочая 

тетрадь по РЯ. Задания на 

понимание текста: 6 класс / 

О.Н. Зайцева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-

во «Экзамен», 2015.  

классы / С.А. Лебеденко, 

В.И. Омелянко. – М.Эксмо, 

2012.  

3. Солодовникова Л.А. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

русскому языку: 6 класс: к 

учебнику М.Т. Баранова и 

др. «Русский язык: учеб. для 

6 кл. общеобразоват. 

учреждений»/ 

Солодовникова Л.А. – М. : 

Издательство «Экзамен», 

2013. 

7 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова 

Л.А.и.др. Русский 

язык. Учебник для 7 

класса 

jбщеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012.  

 

Касатых Е.А. Русский язык. 

Поурочные разработки. 7 

класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / Е.А. 

Касатых. – М. : 

Просвещение, 2014  

Халабаджах И.М. Русский 

язык : I полугодие : планы-

кнспекты уроков / И.М. 

Халабаджах. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2013  

Халабаджах И.М. Русский 

язык : II полугодие : планы-

кнспекты уроков / И.М. 

Халабаджах. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2013  

Русский язык. 7 класс : 

технологические карты 

уроков по учебнику М.Т. 

Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой, Часть I / 

сост. Г.В. Цветкова. – 

Каськова И.А. Русский 

язык. Тематические тесты 7 

класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / И.А. 

Каськова. – 

М.:Просвещение, 2014  

2.Шенкман В.И., Базанова 

О.В., Коротаева Е.Г. Тесты 

по русскому языку для 5-7 

классов / Под ред. В.И. 

Шенкман. Пермь, 2015. 

3.Степанова Л.С. Русский 

язык : Диагностические и 

контрольные работы для 

проверки образовательных 

достижений школьников : 7-

й кл. / Л.С. Степанова. – М : 

АСТ : Астрель, 2015  

4.Русский язык. 7-8 классы. 

Мониторинг качества 

знаний. 30 вариантов 

типовых тестовых заданий с 

ответами / Сост. А.Б. 
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Волгоград : Учитель, 2014  

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 7 класс. – 2-е изд., 

перераб. М.: ВАКО, 2014  

6. Рабочая тетрадь к 

учебнику М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

«Русский язык». 7 класс. В 

2 ч. / О.Б. Адаева [и др.]. – 

Челябинск: Взгляд, 2013 

Малюшкин, Е.Ю. Рогачева. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. 

5.Русский язык. 

Тематический контроль : 

рабочая тетрадь : 7класс / 

Под ред. И.П. Цыбулько. – 

М. : Национальное 

образование, 2012. 

Жердева Л.А. Русский язык 

в средней школе: карточки-

задания для 7 класса. В 

помощь учителю / Л.А. 

Жердева. – 7-е изд. – 

Новосибирск: Сиб.унив. 

изд-во, 2014. 

Влодавская, Е.А. Диктанты 

и изложения по русскому 

языку: 7 класс / Е.А. 

Влодавская, Д.А. Хаустова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство 

«Экзамен», 2014(Шевченко) 

Русский язык. 

Разноуровневые задания. 7 

класс / Сост. Б.А. Макарова. 

– М.: ВАКО, 2013. 

9.Аксёнова Л.А. Зачётные 

работы по русскому языку: 

7 класс: к учебнику М.Т. 

Баранова и др. «Русский 

язык. 7 класс». ФГОС / Л.А. 

Аксёнова. – Издательство 

«Экзамен», 2016. 

8 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д., 

Александрова О.М. 

Русский язык. 

Учебник для 8 класса 

общеобразовательны

х учреждений. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Тростенцова Л. А. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 8 класс 

:пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец. — 4-е 

изд.,перераб. — М.: 

Просвещение, 2014.  

2. Егорова Н.В, Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2016. 

1. Русский язык. 

Тематический контроль : 

рабочая тетрадь : 8 класс / 

Под ред. И.П. Цыбулько. – 

М. : Национальное 

образование, 2015 

2. Никулина М.Ю. 

Комплексный анализ текста. 

Рабочая тетрадь по 

русскому языку: 8 класс. 

ФГОС / М.Ю. Никулины. – 

5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство 

«Экзамен», 2016. 

3. Никулина М.Ю. Зачётные 

работы по русскому языку: 

8 класс: к учебнику Л.А. 

Тростенцовой «Русский 
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язык. 8 класс». ФГОС (к 

новому учебнику) / 

М.Ю. Никулина – 

Издательство «Экзамен», 

2016. 

4.Сборник диктантов: 5-9 

классы / Сост. В.Н. 

Горшкова. – М.: ВАКО, 

2012. 

9 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д., 

Александрова О.М. 

Русский язык. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательны

х учреждений. - М.: 

Просвещение, 2013.  

Егорова Н.В., Горшкова 

В.Н. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 9 класс.- М: ВАКО, 

2013.  

Тростенцова Л. А. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 9 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

Л.А.Тростенцова, 

А.И.Запорожец. — 3-е изд., 

перераб. — М. : 

Просвещение, 2014.  

1. Русский язык. 9-й класс. 

Подготовка к ГИА - 2015: 

учебно- методическое 

пособие / под ред. 

Н.А.Сениной. - Ростов н/Д: 

Легион, 2014.  

2. Русский язык. 9 класс. 

Итоговая аттестация 2015 / 

Л.И. Мальцева, П.И.Нелин, 

Н.М. Смеречинская. - 

Ростов н/Д: Издатель 

Мальцев Д.А., М.: Народное 

образование, 2015.  

 

Класс Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические материалы Оценочные материалы 

Литература 

5 Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин В. И. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ Под 

ред. В.Я.Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по 

литературе. 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2014.  

Челышева И.Л. 

Литература. 5 класс: 

планы-конспекты уроков 

. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015.  

Карасева И.В., Пташкина 

В.Н.Литература. 5 класс. 

Поурочное планирование. 

Система уроков по 

учебнику В.Я. 

Коровиной, В.П. 

Журавлева, В.И. 

Коровина. - М.: 

Просвещение, 2017.  

Читаем, думаем, спорим... 

Дидактические 

материалы по литературе. 

5 класс. Пособие для 

1.Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. 5 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2015.  

2. Ляшенко Е.Л.Тесты по 

литературе. 5 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной 

"Литература. 5 класс"/ 

Е.Л.Ляшенко - М.: 

Экзамен, 2014 

3. Контрольно-

измерительные 

материалы. Литература. 5 

класс / Сост. 

Л.В.Антонова. 3-е изд. – 

М.: ВАКО, 2016. 
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учащихся.Авторы: 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. - М. : 

Просвещение, 2012.  

Литература 5-6 классы: 

конспекты уроков (для 

работы по всем 

образовательным 

программам) / авт.-сост. 

Т.М. Амбушева [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 

2014  

Иванова Е.В. 

Дидактические 

материалы по литературе: 

5 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. 

"Литература. 5 класс. в 2 

ч." ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.В.Иванова. 

– 4-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство 

«Экзамен», 2015  

6  1.Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин 

В. И. Литература. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ Под 

ред. В.Я.Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Читаем, думаем, спорим... 

Дидактические 

материалы по литературе. 

6 класс. Пособие для 

учащихся.Авторы: 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. - М. : 

Просвещение, 2012.  

Челышева И.Л. 

Литература. 6 класс: 

планы-конспекты уроков 

. – Ростов н/Д: Феникс, 

2015.  

1. Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. 6 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Ляшенко Е.Л.Тесты по 

литературе: 6 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной 

"Литература. 6 класс". 

ФГОС (к новому 

учебнику) /Е.Л.Ляшенко. 

- М.: Экзамен, 2015.  

7 1.Коровина В.Я. и др. 

Литература 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2013.  

 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 7 классе. 

Поурочные разработки: 

пособие для учителей 

общеобразоват 

организаций / 

Н.В.Беляева. - М. : 

Просвещение, 2013.  

2.Егорова Н.В. 

Поурочные разработки по 

литературе. 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2015.  

3.Халабаджах И.М. 

1.Ахмадуллина Р.Г. 

Литература. 7 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2016.  

2. Ляшенко Е.Л. Тесты по 

литературе: 7 класс: к 

учебнику В.Я. Коровиной 

"Литература. 7 класс"/ 

Е.Л.Ляшенко - М.: 
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Литература. 7 класс : 

планы-конспекты уроков 

/ И.М. Халабаджах. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2013  

4.Литература. 7 класс: 

рабочая программа и 

система уроков по 

учебнику В.Я. 

Коровиной, В.П. 

Журавлёвой, В.И. 

Коровина / авт.-сост. О.В. 

Чермашенцева, Н.Я. 

Крутова, С.Б. Шадрина. – 

Волгоград : Учитель, 

2015 

Экзамен, 2014. 

 

8 Коровина В.Я. и др. 

Литература 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2012.  

 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 8 классе. 

Поурочные разработки: 

пособие для учителей 

общеобразоват 

организаций / 

Н.В.Беляева. - М. : 

Просвещение, 2014.  

2.Егорова Н.В. 

Универсальные 

поурочные разработки по 

литературе: 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2013.  

3..МаркитановаМ.А. 

Дидактические 

материалы пло 

литературе: 8 класс 

/М.А.Маркитанова. - М.: 

Издательство "Экзамен", 

2014.  

1. Ахмадуллина 

Р.Г.Литература. 8 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2014.  

2. Контрольно-

измерительные 

материалы. Дитература: 8 

кдласс / Сост. Е.Н. 

Зубова. – М. : ВАКО, 

2011.  

3.Ерохина Е.Л. Тесты по 

литературе: к учебнику 

В.Я. Коровиной и др 

«Литературы 8 кл.» 

ФГОС (к новому 

учебнику) / Е.Л. Ерохина. 

– 4-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательсво 

«Экзамен», 2016.  

9 1.Коровина В.Я. и др. 

Литература 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2013.  

 

1.Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Н. В. 

Беляева. — М. : 

Просвещение, 2014.  

2. Золоторева И.В., 

Егорова Н.В. 

Универсальные 

поурочные разрботки по 

литературе: 9 класс. – М.: 

Новикова Л.В. 

Литература. Подготовка к 

ОГЭ в 2017 году. 

Диагностические работы. 

- М.: МЦНМО, 2017. 
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ВАКО, 2014.  

3. Титаренко Е.А. 

Литература в схемах и 

таблицах /Е.А.Титаренко, 

Е.Ф.Хадыко.- М.: Эксмо, 

2013.  

 

Класс Учебный 

предмет 

Учебники и 

учебные пособия 

для учащихся 

Методические 

материалы 

Оценочные 

материалы 

Иностранный язык 

5 Английск

ий язык 

1 Ваулина Ю.Е., 

Дж. Дули, 

О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Английский в 

фокусе. Учебник 

для 5 класса 

общеобразователь

ных учреждений.  

 - М.: 

Просвещение, 

2016 

2.Английский 

язык. 5 класс. 

Аудиокурс к 

учебнику, 

входящему в 

действующий 

Федеральный 

перечень (399.44 

МБ) 

1. Ваулина Ю.Е., Дж. 

Дули, О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Английский в 

фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 5 

класса 

общеобразовательны

х учреждений.  

 - М.: Просвещение, 

2016 

2. Ваулина Ю. Е., 

Дули Д. ., Подоляко 

О. Е. и др. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

английского языка 

для 5 класса 

общеобразова-

тельных учреждений.  

 - М.: Просвещение, 

2016 

3. Джек и бобовое 

зёрнышко. Книга для 

чтения.5 класс: 

пособие для 

общеобразовательны

х учреждений. 

М. Просвещение 2016 

4. Английский язык. 

Языковой портфель. 

5 класс. Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., Подоляко 

О. Е.  

- М.: Просвещение, 

2016 

1. Ваулина Ю.Е. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания 5 класс 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений.  

М. Exprerss 

Publishing 

Просвещение 2017 

 

2. Смирнова Ю.А. 

Английский язык. 

Сборник устных 

тем для подготовки 

к ГИА. 5-9 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

М. Просвещение, 

2017 

 

3. Ваулина Ю.Е. 

Подоляко О. Е. 

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА 5 

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

М. Просвещение, 

2016 

6 Английск

ий язык 

1 Ваулина Ю.Е., 

Дж. Дули, 

О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

1.Ваулина Ю.Е. 

 Книга для учителя к 

учебнику 

английского языка 

1.Ю.Е.Ваулина.  

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 
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Английский в 

фокусе. Учебник 

для 6 класса 

общеобразователь

ных учреждений.  

 - М.: 

Просвещение, 

2017 

2. Английский 

язык. 6 класс. 

Аудиокурс к 

учебнику, 

входящему в 

действующий 

Федеральный 

перечень (329.54 

МБ)  

для 6 класса 

общеобразовательны

х учреждений.  

 - М: Просвещение, 

2017 

2. Ваулина Ю.Е.., Дж. 

Дули, О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

английского языка 

для 6 класса 

общеобразо-

вательных 

учреждений.  

 - М.: Просвещение, 

2017 

3. Английский язык. 

Языковой портфель. 

6 класс. Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

- М.: Просвещение, 

2017 

4. Алиса в стране 

чудес. (По Л. 

Кэрроллу). Книга для 

чтения. 6 класс. 

- М.: Просвещение, 

2017 

формате ГИА. 6 

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М. Просвещение 

2017 

 

2. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е.Английский в 

фокусе. "Spotlight". 

6 класс. 

Контрольные 

задания с online 

поддержкой 

- М.: Просвещение, 

2017 

3. Смирнова Ю.А. 

Английский язык. 

Сборник устных 

тем для подготовки 

к ГИА. 5-9 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

М. Просвещение, 

2017  

7  Английск

ий язык 

Ваулина Ю.Е., 

Дж. Дули 

О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Английский в 

фокусе. Учебник 

для 7 класса 

общеобразователь

ных учреждений. - 

М.: Просвещение, 

2012  

1. .Ваулина Ю.Е. 

Книга для учителя к 

учебнику 

английского языка 

для 7 класса 

общеобразовательны

х учреждений. - М: 

Просвещение, 2015 

2. Ваулина Ю.Е.., Дж. 

Дули, О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

английского языка 

для 7 класса 

общеобразова-

тельных учреждений. 

- М.: Просвещение, 

2015 

3. Английский язык. 

Языковой портфель. 

1.Ваулина Ю.Е.  

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА. 7 

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М. Просвещение 

2017 

 

2. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е.Английский в 

фокусе. "Spotlight". 

7 класс. 

Контрольные 

задания с online 

поддержкой- М.: 

Просвещение, 2017 
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7 класс. Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др. 

- М.: Просвещение, 

20174.Питер Пэн (По 

Д. Барри). Книга для 

чтения. 7 класс.-М. 

Просвещение, 2015 

3. Смирнова Ю.А. 

Английский язык. 

Сборник устных 

тем для подготовки 

к ГИА. 5-9 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.-М. 

Просвещение, 2017 

8 абв  Английск

ий язык 

1 Ваулина Ю.Е., 

Дж. Дули, 

О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Английский в 

фокусе. Учебник 

для 8 класса 

общеобразователь

ных учреждений.  

 - М.: росвещение, 

2015 

1.Ваулина Ю.Е. Дули 

Д., Подоляко О. Е.  

 Книга для учителя к 

учебнику 

английского языка 

для 8 класса 

общеобразовательны

х учреждений. - М: 

Просвещение, 2015 

2. Ваулина Ю.Е.., Дж. 

Дули, О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику нглийского 

языка для 8 класса 

общеобразовательны

х учреждений. - М.: 

Просвещение, 2015 

3. Английский язык. 

Языковой портфель. 

8 класс. Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др.- М.: 

Просвещение, 2015 

4Кентервильское 

привидение. (О. 

Уайльд). Книга для 

чтения. 8 класс.  

-М. Просвещение, 

2013 

1. Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. 

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА. 8 

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М. Просвещение 

2017 

2. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский в 

фокусе. "Spotlight". 

8 класс. 

Контрольные 

задания с online 

поддержкой 

- М.: Просвещение, 

2017 

3. Смирнова Ю.А. 

Английский язык. 

Сборник устных 

тем для подготовки 

к ГИА. 5-9 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М. Просвещение, 

2017 

8 г 

углубленн

ое 

изучение 

предмета 

Английск

ий язык 

 Ваулина Ю.Е., 

Дж. Дули, 

О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Английский в 

фокусе. Учебник 

для 8 класса 

общеобразователь

1.Ваулина Ю.Е. Дули 

Д., Подоляко О. Е. и 

др. Книга для учителя 

к учебнику 

английского языка 

для 8 класса 

общеобразовательны

х учреждений. - М: 

1. Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О.  

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА. 8 

класс: пособие для 

учащихся 
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ных учреждений. - 

 М.:Просвещение, 

2015 

Просвещение, 2015 

2. Ваулина Ю.Е.., Дж. 

Дули, О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

английского языка 

для 8 класса общеоб. 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2015 

3 Голицынский Ю.Б 

Английский язык. 

Грамматика. Сборник 

упражнений для 

школьников. 

С –Пб.: КАРО, 2014 

4Кентервильское 

привидение. (О. 

Уайльд). Книга для 

чтения. 8 класс. -М. 

Просвещение, 2013 

общеобразовательн

ых организаций -М. 

Просвещение 2017 

2. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский в 

фокусе. "Spotlight". 

8 класс. 

Контрольные 

задания с online 

поддержкой- М.: 

Просвещение, 2017 

3. Смирнова Ю.А. 

Английский язык. 

Сборник устных 

тем для подготовки 

к ГИА. 5-9 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.- 

М. Просвещение, 

2017 

9 абв  Английск

ий язык 

1 Ваулина Ю.Е., 

Дж. Дули, 

О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Английский в 

фокусе. Учебник 

для 9 класса 

общеобразователь

ных учреждений.- 

 М.:Просвещение, 

2017 

1.Ваулина Ю.Е. 

 Книга для учителя к 

учебнику нглийского 

языка для 9 класса 

общеобразовательны

х учреждений. - М: 

Просвещение, 2017 

2. Ваулина Ю.Е.., Дж. 

Дули, О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику нглийского 

языка для 9 класса 

общеобразовательны

х учреждений. - 

М.Просвещение, 2017 

3. Английский язык. 

Языковой портфель. 

9 класс. Ваулина Ю. 

Е., Дули Д., Подоляко 

О. Е. и др.- М. 

Просвещение, 2017 

4. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подолянко 

О.Е. 

Английский язык. 9 

класс. Книга для 

чтения. Пигмалион. 

1.Ю.Е.Ваулина.  

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА. 

9класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций. 

-М. Просвещение 

2017 

2. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский в 

фокусе. "Spotlight". 

9 класс. 

Контрольные 

задания с online 

поддержкой- М.: 

Просвещение, 2017 

3. Смирнова Ю.А. 

Английский язык. 

Сборник устных 

тем для подготовки 

к ГИА. 5-9 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн
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-- М. Просвещение, 

2014 

ых организаций.  

-М. Просвещение, 

2017 

9 г 

углубленн

ое 

изучение 

предмета 

Английск

ий язык 

1 Ваулина Ю.Е., 

Дж. Дули, 

О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Английский в 

фокусе. Учебник 

для 9 класса 

общеобразователь

ных учреждений.  

 - М.: росвещение, 

2017 

 

1.Ваулина Ю.Е. 

 Книга для учителя к 

учебнику 

английского языка 

для 9 класса общеоб. 

учреждений. - М: 

Просвещение, 2017 

2. Ваулина Ю.Е.., Дж. 

Дули, О.Подоляко, 

В.Эванс и др. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

английского языка 

для 9 класса общеоб. 

учреждений. - М. 

Просвещение, 2017 

3. Ваулина 

Ю.Е.,Подолянко О. 

Английский язык. 9 

класс. Книга для 

чтения. Пигмалион. 

- М. Просвещение, 

2017 

4. Голицынский Ю.Б. 

Английский язык. 

Грамматика. Сборник 

упражнений для 

школьников. 

С –Пб.: КАРО, 2014 

1.Ю.Е.Ваулина.  

Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения в 

формате ГИА. 

9класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М. Просвещение 

2017 

2. Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. Английский в 

фокусе. "Spotlight". 

9 класс. 

Контрольные 

задания с online 

поддержкой- М.: 

Просвещение, 2017 

3. Смирнова Ю.А. 

Английский язык. 

Сборник устных 

тем для подготовки 

к ГИА. 5-9 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М. Просвещение, 

2017 

5 Немецкий 

язык 

1 Немецкий язык:  

учебник для 5 

1.Немецкий язык: 

Книга для учителя к 

1. Немецкий язык. 

Контрольные 
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класса 

общеобразователь

ных учреждений / 

И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова. 

М., Просвещение, 

2016 

 

 

учебнику для 5 ласса 

общеобразовательны

х учреждений./ И. Л. 

Бим, Л.В. Садомова, 

О. В. Каплина 

- М., Просвещение, 

2015 

2. Немецкий язык 

Рабочая тетрадь. 5 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. / И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжова. 

 - М.: Просвещение, 

2015 

3. Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений. 5-9 

классы.Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. / И. Л. 

Бим, О. В. Каплина. 

- М. Просвещение 

2016 

4. Немецкий язык. 

Книга для чтения: 5-6 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений./ И. Л. 

Бим и др.-М. 

Просвещение 2014 

5.Аудиокурс к 

учебнику "Немецкий 

язык" для 5 класса 

(143.73 МБ) 

задания ля 

подготовки к ОГЭ. 

5 класс: учебное 

пособие для обще-

образовательных 

организаций/ Е. А. 

Семенцова, Н. А. 

Резниченко. 

-М., Просвещение, 

2016 

2.Интернет – 

ресурсы: 

www:deutsch – 

online.ru 

6 Немецкий 

язык 

1 Немецкий язык:  

Учебник в 2х 

частях для 6 

класса 

общеобразователь

ных учреждений / 

И. Л. Бим, Л.В. 

Садомова, Л.М. 

Санникова. 

М., Просвещение, 

2014 

 

 

1.Немецкий язык: 

Книга для учителя к 

учебнику для 6 

класса 

общеобразовательны

х учреждений./ И. Л. 

Бим, Л.В. Садомова, 

Р. Х. Жарова.- М., 

Просвещение, 2015 

2. Немецкий язык 

Рабочая тетрадь. 6 

класс. Пособие для 

учащихся ОУ 

1. Немецкий язык. 

Контрольные 

задания ля 

подготовки к ОГЭ. 

6 класс: учебное 

пособие для обще-

образовательных 

организаций/ Е. А. 

Семенцова, Н. А. 

Резниченко. 

-М., Просвещение, 

2016 

2. Интернет – 
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 . / И. Л. Бим, Л. М. 

Фомичева. 

 - М.: Просвещение, 

2016 

3. Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений. 5-9 

классы. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. / И. Л. 

Бим, О. В. Каплина. 

- М. Просвещение 

2016 

4. Немецкий язык. 

Книга для чтения: 5-6 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений./ И. Л. 

Бим и др. 

-М. Просвещение 

2015 

5.Аудиокурс к 

учебнику "Немецкий 

язык" для 6 класса в 

двух частях (108.65 

МБ) 

ресурсы: 

www:deutsch – 

online.ru 

7 Немецкий 

язык 

 Немецкий язык. 7 

класс: учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений. / 

И.Л.Бим,Л.В.Садо

мова-М 

.Просвещение, 

2012 

 

 

 

 

1.Немецкий язык: 

Книга для учителя к 

учебнику для 7 ласса 

общеобразовательны

х учреждений./ И. Л. 

Бим, Л.В. Садомова, 

Р. Х. Жарова.- М., 

Просвещение, 2014 

2. Немецкий язык 

Рабочая тетрадь. 7 

класс.Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. / И. Л. 

Бим, Л. В. Садомова. 

 - М.: Просвещение, 

2016 

3. Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений. 5-9 

классы. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

1. Немецкий язык. 

Контрольные 

задания для 

подготовки к ОГЭ. 

7 класс: учебное 

пособие для обще-

образовательных 

организаций/ Е. А. 

Семенцова, Н. А. 

Резниченко. 

-М., Просвещение, 

2016 

2. Интернет – 

ресурсы: 

www: deutsch – 

online.ru 
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х учреждений. / И. Л. 

Бим, О. В. Каплина. 

- М. Просвещение 

2016 

4. Немецкий язык. 

Книга для чтения: 7-9 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений./ И. Л. 

Бим, Игнатова Е.В. и 

др. -М. Просвещение 

2014 

8абв  Немецкий 

язык 

Немецкий язык. 8 

класс. Учебник 

для общеобразо-

вательных 

учреждений./И.Л.

Бим, 

Л.В.Садомова, 

Л.М.Санникова и 

др. - М.: 

Просвещение, 

2012  

 

  

 

1. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 8 

класс: пособие для 

общеобразовательны

х учреждений./ 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

Р.Х.Жарова 

 - М.: Просвещение, 

2014  

2. Немецкий язык. 

Рабочая тетрадь. 8 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. / 

И.Л.Бим , Л.В. 

Садомова, Ж.Я. 

Крылова. 

- М.: Просвещение, 

2015  

3.. Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений. 5-9 

классы. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. / И. Л. 

Бим, О. В. Каплина. 

- М. Просвещение 

2016 

4. Немецкий язык. 

Книга для чтения: 7-9 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений./ И. Л. 

Бим, Игнатова Е.В. и 

1. Е.А. Семенцова. 

Немецкий язык. 8 

класс. Контрольные 

задания для 

подготовки к ОГЭ. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций. 

-М., Просвещение, 

2016 

2.Интернет –

ресурсы 

www.deutsch –

online.ru 

 



315 

 

др.  

-М. Просвещение 

2014 

5.Аудиокурс к 

учебнику "Немецкий 

язык" для 8 класса  

8 г 

углубленн

ое 

изучение 

предмета 

Немецкий 

язык 

1 Немецкий язык. 

8 класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений./ 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

Ж.Я.Крылова. 

 - М.:  

Просвещение, 

2014 

 

1. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 8 

класс: пособие для 

общеобразовательны

х учреждений./ 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

Р.Х.Жарова - М.: 

Просвещение, 2014  

2. Немецкий язык. 

Рабочая тетрадь. 8 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. / 

И.Л.Бим , Л.В. 

Садомова, Ж.Я. 

Крылова.- М.: 

Просвещение, 2016 

3. Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений. 5-9 

классы. Пособие для 

учащихся ОУ. / И. Л. 

Бим.- М. 

Просвещение 2016 

4. Грамматика 

немецкого языка. 

Теория. Упражнения. 

Ключи. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений/ 

Т.Б.Геращенко, 

Д.К.Бартош, 

Н.В.Демидова 

-М. Просвещение 

2013 

5.Аудиокурс к 

учебнику "Немецкий 

язык" для 8 класса 

(292.85 МБ) 

 Е.А. Семенцова 

Немецкий язык. 8 

класс. Контрольные 

задания для 

подготовки к ОГЭ. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций. 

-М., Просвещение, 

2016 

2.Интернет –

ресурсы 

www.deutsch –

online.ru 

 

9абв  Немецкий 

язык 

1 Немецкий язык. 

9 класс. Учебник 

для 

1.Немецкий язык. 

Книга для учителя. 9 

класс: пособие для 

1.www.fipi.ru 

2.www:deutsch – 

online.ru 
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общеобразователь

ных учреждений./ 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, - 

М.: Просвещение, 

2015 

общеобразовательны

х учреждений./ 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, 

Р.Х.Жарова - М.: 

Просвещение, 2015 

2 Немецкий язык. 

Рабочая тетрадь. 9 

класс. Пособие для 

учащихся общеобраз-

овательных 

учреждений. / 

И.Л.Бим , Л.В. 

Садомова.- М.: 

Просвещение, 2016 

3. Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений. 5-9 

классы. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. / И. Л. 

Бим, О. В. Каплина. 

- М. Просвещение 

2016 

4. Немецкий язык. 

Книга для чтения: 7-9 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений./ И. Л. 

Бим, Игнатова Е.В. и 

др. -М. Просвещение 

2014 

5.Аудиокурс к 

учебнику "Немецкий 

язык" для 9 класса 

(201.51 МБ) 

3.Н.И. Макарова, 

В.В. Матюшенко.  

Немецкий язык. 

Итоговая 

аттестация. 

Тренировочные 

задания с ключами. 

9 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М., Просвещение, 

2014 

 4. Е. А. Семенцова. 

Немецкий язык. 

Контрольные 

задания для 

подготовки к ОГЭ.  

9 класс.  

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М., Просвещение, 

2016 

 

9г 

углубленн

ое 

изучение 

предмета 

Немецкий 

язык 

1 Немецкий язык. 

9 класс. Учебник 

для 

общеобразователь

ных учреждений./ 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова,  

 - М.: 

Просвещение, 

2015 

1.Немецкий язык. 

Книга для учителя. 9 

класс: пособие 

дляобщеобразователь

ных учреждений./ 

И.Л.Бим,Л.В.Садомо

ва, Р.Х.Жарова 

 - М.: росвещение, 

2015 

2 Немецкий язык. 

Рабочая тетрадь. 9 

класс. Пособие для 

учащихся бщеобразо-

1Макарова Н.И., 

Матюшенко В.В,. 

Немецкий язык. 

Итоговая 

аттестация. 

Тренировочные 

задания с 

ключами.9 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М., Просвещение, 
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вательных 

учреждений. / 

И.Л.Бим , Л.В. 

Садомова.- М.: 

Просвещение, 2016 

3. Немецкий язык. 

Сборник 

упражнений. 5-9 

классы. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. / И. Л. 

Бим, О. В. Каплина.- 

М. Просвещение 2016 

4. Грамматика 

немецкого языка. 

Теория.Упражнения. 

Ключи. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений/ 

Т.Б.Геращенко, 

Д.К.Бартош, 

Н.В.Демидова 

-М., Просвещение, 

2013  

2014 

2. Е. А. Семенцова. 

Немецкий язык. 

Контрольные 

задания для 

подготовки к ОГЭ. 

9 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций.  

М.,Просвещение, 

2016 

3. Интернет –

ресурсы 

www.deutsch –

online.ru 

4. www.fipi.ru  

 

 

Класс Учебники и учебные 

пособия для 

обучающихся 

Методические материалы Оценочные материалы 

История 

5 1.Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под ред. А.А. 

Искендерова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

1.Майков А.Н. История. 

Введение в историю 5 

класс. – М.: Вентана – Граф, 

2014. 

2.Майков А.Н. История. 

Введение в историю 5 класс 

рабочая тетрадь/ Вентана – 

Граф 2012 

3.Учебное электронное 

издание история Древнего 

мираИзд. «Кордис &медиа» 

4.Всеобщая история. 

История Древнего мира: 

Рабочая тетрадь. 5 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. ФГОС. 

Годер Г.И. – М.: 

Просвещение, 2014. – 160 с. 

5.Сорокина Е.Н. Поурочные 

1..Г.И.Годер Всеобщая 

история. История 

Древнего мира: Рабочая 

тетрадь. 5 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2014 

2.Максимов Ю.И. Тесты 

по истории Древнего 

мира: 5класс: к учебнику 

А.А. Вигасина, 

Г.И.Годера, И.С. 

Свецицкой «История 

Древнего мира.5 класс» 

/Ю.И. Максимов.-второе 

изд.,перераб. и доп.-М.: 

издательство «Экзамен», 

2017. 

3.И.В. Волкова 



318 

 

разработки по всеобщей 

истории. История древнего 

мира. 5 класс. - М.:ВАКО, 

2017 

6.Е.А.Крючкова Всеобщая 

история. История древнего 

мира. Тетрадь для проектов 

и творческих работ 5 кл.- 

М.: «Просвещение», 2016. 

Контрольно-изме 

рительные материалы 

История Древнего мира 

5класс М.: ВАКО 2016 

 

6 1.Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. История средних 

веков. – М.: Просвещение, 

2015.  

2.Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С., 

Токарева А.Я.. История 

России. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

1.Е.А.Крючкова Всеобщая 

история. История средних 

веков. Тетрадь для проектов 

и творческих работ 6 кл.- 

М.: «Просвещение», 2017. 

2.И.А.Артасов, 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

Л.А.Соколова История 

России. Рабочая тетрадь. 6 

класс - М.: «Просвещение», 

2017. 

3.Сорокина Е.Н. Поурочные 

разработуки по истории 

России. 6 класс. - М.:ВАКО, 

2017. 

4.Журавлёва О.Н.История 

России. Поурочные 

рекомендации.6 класс.-М. 

«Просвещение», 2016. 

1.Е.А.Крючкова 

Всеобщая история. 

История средних веков. 

Проверочные и 

контрольные работы 6 

кл.- М.: «Просвещение», 

2017. 

2.Контрольно-

измерительные 

материалы. История 

России. Базовый 

уровень. 6 

класс\Сост.К.В.Волкова- 

М.:ВАКО,2016 

3.Контрольно-

измерительные 

материалы. Всеобщая 

история.История 

средних веков. 6 

класс\Сост.К.В.Волкова- 

М.:ВАКО,2015 

7 1.. Юдовская А.Я., Баранов 

П.А.Всеобщая история. 

Истории нового времени, 

1500-1800: 7кл.– М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Данилов А.А. История 

России: конец XVI –XVIII 

вв. - М.: Просвещение, 

2013. 

 

 

1.Юдовская А.Я., Баранов 

П.А. Всеобщая история. 

История нового 

времени.1800-1900 Рабочая 

тетрадь 7 класс. Рабочая 

тетрадь Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций в двух частях. - 

М.: «Просвещение», 2017. 

2 А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, А.В.Лукутин 

Л.А.Соколова История 

России. Рабочая тетрадь. 7 

класс - М.: «Просвещение», 

2017. 

3.Журавлёва О.Н.История 

России. Поурочные 

рекомендации.7 класс.-М. 

«Просвещение», 2016. 

1.П.А.Баранов Всеобщая 

история. История нового 

времени .1500-1800. 

Проверочные и 

контрольные 7 кл.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

2.Контрольно-

измерительные 

материалы. История 

России. Базовый 

уровень. 7 

класс\Сост.К.В.Волкова- 

М.:ВАКО,2016 

3.Контрольно-

измерительные 

материалы. Всеобщая 

история.История Нового 

времени.1500-1800гг. 7 

класс\Сост.К.В.Волкова- 

М.:ВАКО,2016 

8 1. Юдовская А.Я., Баранов 1.Данилов А.А., Косулина 1. П.А.Баранов 
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П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

Истории нового времени, 

1800-1918: 8кл. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России, 

XIXв: 8 кл. - М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Л.Г. История России ХХ- 

начало ХХI века. Рабочая 

тетрадь 8 класс. В двух 

частях. М. 

«Просвещение»2017 

2 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А. Всеобщая история. 

История нового 

времени.1800-1900 Рабочая 

тетрадь 8 класс. Рабочая 

тетрадь Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций в сдвух частях. 

- М.: «Просвещение», 2017. 

3.Обухов Л.А., Шкерин В.А. 

История Урала 19-20 веков. 

– Екатеринбург: Сократ, 

2006. 

Проверочные и 

контрольные 8 кл.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

2..Контрольно-

измерительные 

материалы. История 

России. Базовый 

уровень. 9 

класс\Сост.К.В.Волкова- 

М.:ВАКО,2016 

9 1.Загладин Н.В. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. ХХ век: Уч-к для 

9 кл. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 

2013. 

2.Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России, XX - 

начало XXI века. 9 кл. – М: 

Просвещение, 2012.  

 

1. Ермакова И.А. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

Н.В.Загладина «Всеобщая 

история.Новейшая 

история.ХХ-ХХI века»для 9 

класса 

общеобразовательных 

организаций\И.А.Ермакова.-

М.:ООО «Русское слово» 

2016 

2.Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России ХХ- 

начало ХХI века. Рабочая 

тетрадь 9 класс. В двух 

частях. М. 

«Просвещение»2017 

3. Обухов Л.А, Шкерин В.А. 

Методическое пособие: 

История Урала XIX - XX 

век. - Екатеринбург: Сократ, 

2006. 

4.Салмина М.С. История 

Южного Урала, XX -начало 

XXI века: уч. пособие для 

9кл. - Челябинск: Взгляд, 

2004. 

1.Иванов А.В., 

Гиниятуллина И.П., 

Левина Н.А. 

История России. 

Тестовые задания. 9 

класс. Пособие для 

учащихся 

бщеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2014 

2.Контрольно-

измерительные 

материалы.История 

России.Базовый 

уровень.9 

класс\Сост.К.В.Волкова- 

М.:ВАКО,2016 

 

Кла 

сс 

Учебники и учебные 

пособия для обучающихся 

Методические материалы Оценочные материалы 

Обществознание 

6  Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф.. Обществознание. 6 

1. Иванова Л.Ф. 

Хотеенкова Я.В. 

Обществознание 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. 
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Класс: Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, Под 

Редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М: 

Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь 6 кл. – М 

.: Просвещение, 2014 

2. Городецкая Н.И. . 

Иванова Л.Ф., 

Обществознание. 

Поурочные разработки.6 

класс. . – М .: 

Просвещение, 2014 

Обществознание. 6 класс / 

Сост. А.В.Поздеев.-М: 

ВАКО, 2013. 

7 Обществознание.7 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / 

л.н.боголюбов,н.и. 

городецкая,л.ф.иванова; 

под ред. л.н.боголюбова, 

л.ф.ивановой.-м.: 

просвещение,2012 

1. Котова О. А.,Лискова 

Т.Е.Рабочая тетрадь к 

учебнику 7 кл. – М .: 

Просвещение, 2014 

2. Боголюбов Л.Н. . 

Городецкая Н.И. Иванова 

Л.Ф., Обществознание. 

Поурочные разработки.7 

класс. . – М .: 

Просвещение, 2014. 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание. 7 класс / 

Сост. А.В.Поздеев. – М.: 

ВАКО, 2013. 

8 Обществознание.8класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / 

Л.Н.Боголюбов,Н.И. 

Городецкая,Л.Ф.Иванова; 

под ред. 

Л.Н.Боголюбова,.-М.: 

Просвещение,2014 

1. Котова О. А.,Лискова 

Т.Е.Рабочая тетрадь к 

учебнику 8 кл. – М .: 

Просвещение, 2014 

2. Боголюбов Л.Н. . 

Городецкая Н.И. Иванова 

Л.Ф., Обществознание. 

Поурочные разработки.8 

класс. . – М .: 

Просвещение, 2014. 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание. 8 класс / 

Сост. А.В.Поздеев. – М.: 

ВАКО, 2013. 

9 Обществознание.8класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / 

Л.Н.Боголюбов,Н.И. 

Городецкая,Л.Ф.Иванова; 

под ред. 

Л.Н.Боголюбова,.-М.: 

Просвещение,2014 

1.Баранов П.А. 

Обществознание 9 

класс,справочник к ГИА.-

М.:АСТ,2011. 

2. Котова О. А.,Лискова 

Т.Е.Рабочая тетрадь к 

учебнику 9 кл. – М .: 

Просвещение, 2014 

3. Боголюбов Л.Н. 

Жильцова Е.И., 

Обществознание. 

Поурочные разработки.9 

класс.Базовый уровень . – 

М .: Просвещение, 2014. 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание. 9 класс / 

Сост. А.В.Поздеев. – М.: 

ВАКО, 2013. 

 

Клас

с 

Учебники и учебные 

пособия для 

обучающихся 

Методические материалы Оценочные материалы 

География 

5-6 1. Лобжанидзе А.А.  

География. Планета 

Земля. 5-6 классы: 

учебник для 

 1. Банникова Е.Е..  

География: Планета 

Земля. Поурочные 

методические 

Барабанов В.В.  

География. Планета 

Земля.  

Тетрадь-экзаменатор. 5-6 
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общеобразовательных 

учреждений– М.: 

Просвещение 2015 

Рекомендовано МОиН 

РФ 

2.Л.Е.Савельева, 

О.Г.Котляр, 

М.А.Григорьева  

География сферы. 

География.Планета 

Земля. Атлас.– М.: 

Просвещение 2014 

3. География сферы. 

География.Планета 

Земля. Контурные карты  

– М.: Просвещение 2014 

рекомендации. 5-6 класс; 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций\Банникова 

Е.Е.  

- М. : Просвещение 2016 

2.Лобжанидзе 

А.А.География.  

Планета Земля. Тетрадь – 

тренажер. 5-6 классы. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч.I / 

А.А.Лобжанидзе.  

- М.: Просвещение, 2015 

3. Котляр О.Г. 

География.Планета 

Земля.  

Тетрадь – практикум.. 5-6 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. / 

О.Г.Котляр;.  

- М.: Просвещение, 2014 

класс; пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

чреждений / 

В.В.Барабанов  

М.,Просвещение 2014 

 

7 1. Кузнецов А.П.  

География сферы.  

Земля и люди 7 класс.  

– М.,Просвещение 2017 

Рекомендован МО РФ  

2. Кузнецов А.П.  

География сферы. Земля 

и люди. Атлас. 7 класс.  

–М.Просвещение 2014 

3. География сферы. 

Земля и люди. Контурные 

карты.  

7 класс– М.,Просвещение 

2014 

1. Котляр О.Г.География. 

Земля и люди. Тетрадь – 

тренажер. 7 класс: 

пособие для учащихся 

общеообразовательных 

организаций / 

О.Г.Котляр,С.В.Банников

. - М.: Просвещение, 

2014.  

2. Стенин А.И. 

География. Земля и люди. 

Поурочные методические 

рекомендации . 7 класс. - 

М.. Просвещение, 2016 

 

1.Барабанов В.В. 

География. Земля и люди. 

Тетрадь-экзаменатор. 7 

класс; пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

В.В.Барабанов – 

М.,Просвещение 2014.  

2.Кузнецов 

А.П.География сферы. 

Земля и люди. Атлас. 7 

класс. –М.Просвещение 

2014 

3. География сферы. 

Земля и люди. Контурные 

карты.7 класс.– 

М.,Просвещение 2014 

8 1. Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. География России. 

Природа. Население. 

Хозяйство. 8 класс 

 – М., Просвещение.2014 

Рекомендован МО РФ 

2.В.Дронов,Л.Савельева, 

О.Котляр, 

1. Дронов В.П. Россия: 

природа, население и 

хозяйство.  

Поурочное тематическое 

планирование. 8 класс – 

М.,Просвещение 2014 

2.Мышняева Е.Ю., 

Тарасов Н.В., 

1.Барабанов В.В. 

География.Россия : 

природа, население, 

хозяйство. Тетрадь-

экзаменатор. 8 класс : 

пособие для учащихся 

общеобразователоьных 

учреждений / 
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М.Григорьева  

Атлас Россия: природа, 

население, хозяйство 8-9 

класс 

М.Просвещение, 2014  

 

3. География сферы. . 

«География. Россия: 

природа, население, 

хозяйство» 

Контурные карты.  

7 класс.  

– М.,Просвещение 2014 

БанниковС.В. География 

России. Природа. 

Население. Хозяйство. 

Тетрадь-тренажер. 8 

класс. – М. Просвещение 

2014  

В.В.Барабанов– М.: 

Просвещение, 2014 

2.Дронов В.П.,.Савельева 

Л.Е..Котляр 

О.,.Григорьева М. Атлас 

Россия: природа, 

население, хозяйство 8-9-

класс-М.Просвещение, 

2014  

3.География сферы. 

«География. Россия: 

природа, население, 

хозяйство» Контурные 

карты.8 класс. .  

9 1. Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. География России. 

Природа. Население. 

Хозяйство. 9класс 

 – М., Просвещение.2013 

Рекомендован МО РФ 

2. В.Дронов, Л.Савельева, 

О.Котляр, М.Григорьева  

Атлас Россия: природа, 

население, хозяйство 8-9 

М.Просвещение, 2014 

1. Дронов В.П. 

Россия: природа, 

население и хозяйство.  

Поурочное тематическое 

планирование. 9 класс – 

М.,Просвещение 2014 

2. Ходова Е.С.География. 

Россия: природа, 

население, хозяйство.  

Тетрадь-тренажер. 9 

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Е.С.Ходова 

Н.В.Ольховая : – М. : 

Просвещение 2014  

 

 

1.Барабанов В.В. 

География России. 

Хозяйство и 

географические районы. 9 

класс.Тетрадь-

экзаменатор- М., 

Просвещение 2014 

2. В.Дронов, Л.Савельева, 

О.Котляр, М.Григорьева 

Атлас Россия: природа, 

население, хозяйство 8-

9класс Просвещение, 

2014  

 

Кла 

сс 

Учебный 

предмет 

Учебники и 

учебные пособия 

для обучающихся 

Методические 

материалы 

Оценочные материалы 

Математика 

5 Математик

а 

Зубарева И.И. 

Математика. 5 кл: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений./ 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович  

 – М.: Мнемозина, 

2015 

(Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

1. Зубарева И.И  

Математика 5-6кл.: 

Методическое 

пособие для 

учителя./ 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович 

 – М.: Мнемозина, 

2012 

2. CD 

Спецподготовка. 

Тренировка 

арифметических 

способностей. 

1.Зубарева И.И. 

Математика.5класс. 

Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

И.И.Зубарева, 

М.С.Мильштейн, 

М.Н.Манцева; под 

ред.И.И.Зубаревой 

– М.: Мнемозина, 2014 

2. Гамбарин В.Г., 

Зубарева И.И. 

Сборник задач и 
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Федерации) «Новая школа» 

3.Зубарева И.И.  

Математика. 5 

класс: Рабочая 

тетрадь №1; №2:  

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

И.И.Зубарева. 

– М.: Мнемозина, 

2015 

упражнений по 

математике.5 класс: 

учебное пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. 

Гамбарин., И.И Зубарева. 

– М.: Мнемозина, 2014. 

3. Тульчинская Е.Е. 

Математика. 5класс. 

Блицопрос: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

Е.Е.Тульчинская.  

-М.: Мнемозина, 2015 

4. Рудницкая В.Н. Тесты 

по математике: 5 класс.К 

учебнику И.И.Зубаревой . 

– М.: Мнемозина, 2014 

6 Математик

а 

1.Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г 

Математика.6 

класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений./ 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович . 

 – М.: Мнемозина, 

2015 

 (Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации) 

 

1. Зубарева И.И 

Математика 5-6кл.: 

Методическое 

пособие для 

учителя./ Зубарева 

И.И. Мордкович 

А.Г. 

 – М.: Мнемозина, 

2012 

2.Универсальное 

мультимедийное 

пособие к учебнику 

И.И.Зубаревой, 

А.Г.Мордковича. 

Математика. 6 

класс. Издательство 

«Экзамен» 

3.Зубарева И.И.  

Математика. 6 

класс. Рабочая 

тетрадь №1: учеб. 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

И.И.Зубарева. 

– М.: Мнемозина, 

2015 

4.Зубарева И.И.  

Математика. 6 

класс. Рабочая 

1. Гамбарин В.Г., 

Зубарева И.И. 

Сборник задач и 

упражнений по 

математике.6 класс: 

учебное пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ 

В.Г.Гамбарин, 

И.И.Зубарева  

– М.: Мнемозина, 2014. 

2. Зубарева И.И 

Математика.6класс. 

Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

И.И.Зубарева, 

И.П.Лепешонкова, 

М.С.Мильштейн; под ред. 

И.И.Зубаревой. 

– М.: Мнемозина, 2014 

3.Тульчинская Е.Е. 

Математика. 6класс. 

Блицопрос: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Е.Е. 

Тульчинская.  

-М.: Мнемозина, 2015 
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тетрадь №2: учеб. 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

И.И.Зубарева. 

– М.: Мнемозина, 

2015 

4. Рудницкая В.Н. Тесты 

по математике: 5 класс.К 

учебнику И.И.Зубаревой . 

– М.: Мнемозина, 2014 

7 Математик

а. Алгебра 

1. Мордкович А.Г. 

Алгебра. 7 класс. В 

2 ч. 

Ч.1.Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

А.Г.Мордкович  

 -М.: Мнемозина, 

2013 

 (Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации). 

2. Мордкович А.Г. 

Алгебра. 7 класс. В 

2 ч. 

Ч.2.Задачник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

(А.Г.Мордкович и 

др.);  

под ред. А.Г. 

Мордковича 

 -М.: Мнемозина, 

2013 

 (Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации). 

3.Мордкович А.Г. 

Алгебра.  

7 кл. В 2 ч. 

Ч.1.Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

/А.Г. Мордкович, 

Н.П. Николаев.  

– М.: Мнемозина, 

1.Мордкович А.Г. 

Алгебра. 7класс. 

методическое 

пособие для 

учителя / 

А.Г.Мордкович 

 -М.: Мнемозина, 

2014. 

2. Александрова А.А. 

Алгебра. 7 класс. 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций.  

 / Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2015. 

3. Александрова. Л.А. 

Алгебра.7класс. 

Тематические 

проверочные работы в 

новой форме для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций.  

 / Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2014. 

4. Александрова. Л.А. 

 Алгебра. 7класс. 

 Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций.  

 / Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2016. 

5. Тульчинская Е.Е.  

Алгебра . 7класс. 

Блицопрос: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Е.Е. 

Тульчинская.  

-М.: Мнемозина, 2014. 

6. Мордкович А.Г.,  

Тульчинская Е.Е.  

Алгебра. 7-9 кл. Тесты для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович 
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2012  

4.Мордкович А.Г. 

Алгебра.  

7 кл. В 2 ч. 

Ч.2.Задачник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

/А.Г. Мордкович, 

Н.П. Николаев.  

– М.: Мнемозина, 

2012  

А.Г.,  

Тульчинская Е.Е.  

 -М.: Мнемозина, 2013. 

7 Математик

а. 

Геометрия 

 Геометрия . 7-9 

классы: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.-М.: 

Просвещение, 2012 

 

1. Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 7 

класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А, 

Глазков и др.] 

-М.: Просвещение, 

2016. 

2. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Глазков Ю.А., 

Юдина И.Г. 

Геометрия. Рабочая 

тетрадь.  

7 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций. 

 -М.: Просвещение, 

2017. 

2. Зив. Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические материалы 

.7 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. 

 -М.: Просвещение, 2016. 

 

3.Мищенко Т.М. 

Геометрия. Тематические 

тесты к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других.7 

класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков.  

-М.:Просвещение,2017. 

4.Иченская М.А. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы.7-9 

классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

М.А.Иченская. 

-М.:Просвещение, 2016. 

8а Математик

а. 

Геометрия 

Геометрия . 7-9 

классы: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.-М.: 

Просвещение, 2012 

1. Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 8 

класс.Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А, 

Глазков и др.] 

-М.: Просвещение, 

2. Зив. Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические материалы 

.8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. 

 -М.: Просвещение, 2016. 

3.Мищенко Т.М. 

Геометрия. Тематические 

тесты к учебнику 
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2016. 

2. Атанасян Л.С.,  

Бутузов В. Ф.и др. 

Геометрия. Рабочая 

тетрадь.  

8 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М.: Просвещение, 

2017. 

 

Л.С.Атанасяна и других.8 

класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков.  

-М.:Просвещение,2017. 

4.Иченская М.А. 

Геометрия.Самостоятельн

ые и контрольные 

работы.7-9 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

М.А.Иченская. 

-М.:Просвещение, 2016. 

8а Математик

а. Алгебра 

1.Мордкович А.Г. 

Алгебра.  

8 кл. В 2 ч. 

Ч.1.Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

/А.Г. Мордкович, 

Н.П. Николаев.  

– М.: Мнемозина, 

2014  

2.Звавич Л.И. 

Алгебра. 8 кл. в 2ч. 

Ч.2.Задачник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Л.И. Звавич, А.Р. 

Рязановский. 

– М.: Мнемозина, 

2014. 

1.Мордкович А.Г. 

Преподавание 

алгебры в 8-9 

классах по 

учебникам 

А.Г.Мордковича, 

Н.П.Николаева: 

методическое 

пособие для 

учителя / 

А.Г.Мордкович. 

 -М.: Мнемозина, 

2014. 

2. Мордкович А.Г. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций: к учебникам 

А.Г. Мордковича, Н.П. 

Николаева /А.Г. 

Мордкович.  

–М.: Мнемозина, 2016.  

3. Александрова Л.А. 

 Алгебра. 8класс. 

 Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. 

Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2015 

4. Александрова. Л.А. 

Алгебра.8класс.Тематичес

кие проверочные работы в 

новой форме для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций.  

 / Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2015. 

5. Мордкович А.Г.,  

Тульчинская Е.Е.  

Алгебра. 7-9 кл. Тесты для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович 
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А.Г.,  

Тульчинская Е.Е.  

 -М.: Мнемозина, 2013. 

8бв

г 

Математик

а. 

Геометрия 

1.Геометрия . 7-9 

классы: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.-М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

 

1. Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 8 

класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А, 

Глазков и др.]-М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Атанасян Л.С.,  

Бутузов В. Ф.и др. 

Геометрия. Рабочая 

тетрадь.  

8 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций.  

-М.: Просвещение, 

2017. 

2. Зив. Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические материалы 

.8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. 

 -М.: Просвещение, 2016. 

3.Мищенко Т.М. 

Геометрия. Тематические 

тесты к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других.8 

класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков.  

-М.:Просвещение,2017. 

4.Иченская М.А. 

Геометрия.Самостоятельн

ые и контрольные 

работы.7-9 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

М.А.Иченская. 

-М.:Просвещение, 2016. 

8 

бвг 

Математик

а Алгебра 

1. Мордкович А.Г. 

Алгебра. 8 класс. В 

2 ч.Ч.1 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

А.Г.Мордкович  

 -М.: Мнемозина, 

2014 

2. Мордкович А.Г. 

Алгебра.8 класс.  

В 2 ч.Ч.2.Задачник 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждении 

/ [А.Г.Мордкович и 

др.]; под ред. А.Г. 

Мордковича 

 -М.: Мнемозина, 

2014 

1.Мордкович А.Г. 

Алгебра. 8 класс: 

методическое 

пособие для 

учителя / 

А.Г.Мордкович 

 -М.: Мнемозина, 

2014  

2. Александрова Л.А. 

Алгебра. 8 класс.  

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

 / Л.А.Александрова;  

под ред. А.Г. Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2016. 

3. Александрова Л.А. 

 Алгебра. 8класс. 

 Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. 

Александрова; под ред. 

А.Г. Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2016 

4. Александрова. Л.А. 

Алгебра.8класс. 

Тематические 
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проверочные работы в 

новой форме для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций.  

 / Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2015. 

5.Тульчинская Е.Е.  

Алгебра . 8 класс. 

Блицопрос: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Е.Е. 

Тульчинская.  

-М.: Мнемозина, 2014 

6. Мордкович А.Г.,  

Тульчинская Е.Е.  

Алгебра. 7-9 кл. Тесты для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович 

А.Г.,  

Тульчинская Е.Е.  

 -М.: Мнемозина, 2013. 

9а Математик

а Алгебра 

1.Мордкович А.Г. 

Алгебра. 9кл. В 2 ч. 

Ч.1.Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

/А.Г. Мордкович, 

Н.П. Николаев.  

– М.: Мнемозина, 

2014.  

2.Звавич Л.И. 

Алгебра. 9кл. в 2ч. 

Ч.2.Задачник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

/Л.И. Звавич, А.Р. 

Рязановский, П.В. 

Семенов.– М.: 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г. 

Преподавание 

алгебры в 8-9 

классах по 

учебникам 

А.Г.Мордковича, 

Н.П.Николаева: 

методическое 

пособие для 

учителя / 

А.Г.Мордкович. 

 -М.: Мнемозина, 

2014. 

2. Мордкович А.Г. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций: к учебникам 

А.Г. Мордковича, Н.П. 

Николаева /А.Г. 

Мордкович.  

–М.: Мнемозина, 2016.  

3. Александрова. Л.А. 

 Алгебра. 9класс. 

 Самостоятельные работы 

для общеобразовательных 

организаций.  

 /Л.А. Александрова; под 

редакцией А.Г. 

Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2016 

4. Александрова. Л.А. 

Алгебра.9класс. 

Тематические 

проверочные работы в 

новой форме для 

учащихся 

общеобразовательных 
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организаций.  

 / Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

 – М.: Мнемозина, 2015. 

9а Математик

а. 

Геометрия 

Геометрия . 7-9 

классы: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др-М.: 

Просвещение, 2012 

1. Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 9 

класс. 

Учебное. пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А, 

Глазков и др.]-М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Атанасян Л.С.,  

Бутузов В. Ф.и др. 

Геометрия. Рабочая 

тетрадь. 9 

класс.Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. -

М.: Просвещение, 

2014 

2. Зив. Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические материалы 

.9 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. -М.: 

Просвещение, 2015. 

3.Мищенко Т.М. 

Геометрия. Тематические 

тесты к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других.9 

класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков. -

М.:Просвещение,2017. 

4.Иченская М.А. 

Геометрия.Самостоятельн

ые и контрольные 

работы.7-9 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

М.А.Иченская. 

-М.:Просвещение, 2016 

9бв

г 

Математик

а. 

Геометрия 

Геометрия . 7-9 

классы: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

[Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.] 

-М.: Просвещение, 

2012 

1. Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 9 

класс.Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А, 

Глазков и др.] 

-М.: Просвещение, 

2016. 

2. Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф.и др. 

Геометрия. Рабочая 

тетрадь.  

9 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательн

ых. учреждений. -

2. Зив. Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические материалы 

.9 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. 

 -М.: Просвещение, 2015. 

3.Мищенко Т.М. 

Геометрия. Тематические 

тесты к учебнику 

Л.С.Атанасяна и других.9 

класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков.  

-М.:Просвещение,2017. 

4.Иченская М.А. 

Геометрия.Самостоятельн
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М.: Просвещение, 

2014. 

ые и контрольные 

работы.7-9 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

М.А.Иченская. 

-М.:Просвещение, 2016. 

9 

бвг 

Математик

а Алгебра 

1. Мордкович А.Г. 

Алгебра. 9 класс. В 

2 ч. Ч.1.Учебник 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. -М.: 

Мнемозина, 2013 

2. Мордкович А.Г. 

Алгебра. 9 класс. В 

2 ч. Ч.2.Задачник 

для учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

/ [А.Г. Мордкович, 

Л.А.Александрова, 

Т.Н. Мишустина 

и др.] -М.: 

Мнемозина, 2013 

1. Мордкович А.Г. 

Алгебра. 9 класс: 

методическое 

пособие для 

учителя / 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов -М.: 

Мнемозина, 2014. 

2.Александрова Л.А. 

Алгебра. 9кл. 

Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

-М.: Мнемозина, 2016. 

3. Александрова. Л.А. 

 Алгебра. 9кл. 

 Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

Л.А.Александрова; под 

ред. А.Г. Мордковича.  

– М.: Мнемозина, 2013. 

4.Тульчинская Е.Е.  

Алгебра . 9класс. 

Блицопрос: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

Е.Е.Тульчинская  

-М.: Мнемозина, 2013. 

5. Мордкович А.Г.,  

Тульчинская Е.Е.  

Алгебра. 7-9 кл. Тесты для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович 

А.Г.,  

Тульчинская Е.Е. -М.: 

Мнемозина, 2013. 

 

Класс Учебники и учебные 

пособия для 

учащихся 

Методические материалы Оценочные 

материалы 
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Информатика 

5 класс - Босова Л.Л. 

Информатика : 

учебник для 5 

класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. – 184 

с. : ил. 

 

Босова Л.Л. Информатика : 

методическое пособие для 5-

6 классов / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М . : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. – 384 с. : ил. 

-Бородин М.Н 

Информатика. УМК для 

основной школы 

[Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. 

Методическое пособие / 

Автор-составитель: М. Н. 

Бородин.—Эл. изд.—М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.—108 с. : ил. 

- Босова Л.Л. Информатика : 

рабочая тетрадь для 5 класса 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М . : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 

144с. : ил. 

Босова Л.Л. 

Информатика : 

методическое 

пособие для 5-6 

классов / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. – М . : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014. – 384 

с. : ил 

 

6 класс Босова Л.Л. 

Информатика : 

учебник для 6 

класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015.– 213 с. 

: ил. 

 

 Босова Л.Л. Информатика: 

методическое пособие для 5-

6 классов / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М . : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. – 384 с. : ил. 

-БородинМ.Н. 

Информатика. УМК для 

основной школы 

[Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. 

Методическое пособие / 

Автор-составитель: М. Н. 

Бородин.—Эл. изд.—М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.—108 с. : ил. 

- Босова Л.Л. Информатика : 

рабочая тетрадь для 6 класса 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– 2-е изд. – М . : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. – 

200 с. : ил. 

Босова Л.Л. 

Информатика : 

методическое 

пособие для 5-6 

классов / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. – М . : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014. – 384 

с. : ил 

 

7 класс - Босова Л.Л. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса./ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – М. : 

БИНОМ. 

- Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 классы : 

методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

-Бородин М.НИнформатика. 

- Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 7–9 

классы : 

методическое 

пособие. – М.: 
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Лаборатория 

знаний, 2013. – 224 

с. : ил. 

 

УМК для основной школы 

[Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. 

Методическое пособие / 

Автор-составитель: М. Н. 

Бородин.—Эл. изд.—М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013.—108 с. : ил. 

-Босова Л.Л. Информатика: 

рабочая тетрадь для 7 

класса./ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 

160 с. : ил 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. 

8 а,в  - Босова Л.Л. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса./ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – 2-е 

изд., испр.- М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. – 160 

с. : ил. 

- Босова Л.Л 

Информатика : 

методическое пособие для 

7–9 классов / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 

472 с. : ил. 

 

-Бородин М.НИнформатика. 

УМК для основной школы 

[Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. 

Методическое пособие / 

Автор-составитель: М. Н. 

Бородин.—Эл. изд.—М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 — 108 с. : ил. 

- Босова Л.Л. Информатика : 

рабочая тетрадь для 8 класса 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 

М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. – 159 с. : ил 

Босова Л.Л 

Информатика : 

методическое 

пособие для 7–9 

классов / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. – 472 

с. : ил. 

 

8 б, г  

Углубленное 

изучение 

предмета 

- Босова Л.Л. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса./ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – 2-е 

изд., испр.- М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. – 160 

с. : ил. 

 

- Босова Л.Л 

Информатика : 

методическое пособие для 

7–9 классов / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 

472 с. : ил. 

-Бородин М.Н 

Информатика. УМК для 

основной школы 

[Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. 

Методическое пособие / 

Автор-составитель: М. Н. 

Бородин.—Эл. изд.—М. : 

Босова Л.Л 

Информатика : 

методическое 

пособие для 7–9 

классов / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. – 472 

с. : ил. 
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БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 — 108 с. : ил. 

- Босова Л.Л. Информатика : 

рабочая тетрадь для 8 класса 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 

М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. – 159 с. : ил 

9 а,в  Босова Л.Л. 

Информатика : 

учебник для 9 

класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М. : 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. – 184 

с. : ил. 

 

Босова Л.Л 

Информатика : 

методическое пособие для 

7–9 классов / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 

472 с. : ил. 

-Бородин М.НИнформатика. 

УМК для основной школы 

[Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. 

Методическое пособие / 

Автор-составитель: М. Н. 

Бородин.—Эл. изд.—М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 — 108 с. : ил. 

- Босова Л.Л. Информатика: 

рабочая тетрадь для 9 класса 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. – 176с.: ил. 

Босова Л.Л 

Информатика : 

методическое 

пособие для 7–9 

классов / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. – 472 

с. : ил. 

 

9 б, г  

Углубленное 

изучение 

предмета 

- Босова Л.Л. 

Информатика : 

учебник для 9 

класса / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – 5-е 

изд.- М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016. – 184 

с. : ил. 

 

Босова Л.Л 

Информатика : 

методическое пособие для 

7–9 классов / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 

472 с. : ил. 

-Бородин М.Н 

Информатика. УМК для 

основной школы 

[Электронный ресурс] : 5–6 

классы. 7—9 классы. 

Методическое пособие / 

Автор-составитель: М. Н. 

Бородин.—Эл. изд.—М. : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 — 108 с. : ил. 

- Босова Л.Л. Информатика: 

рабочая тетрадь для 9 класса 

/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

– М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. – 176с.: ил. 

- Босова Л.Л 

Информатика : 

методическое 

пособие для 7–9 

классов / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015. – 472 

с. : ил. 
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Класс 

(кол-

во 

час. в 

недел

ю) 

Учебник или учебное 

пособие для учащихся 

Методические материалы Оценочные материалы 

Физика 

7 

 

 Перышкин А.В. Физика. 

7 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / А.В. 

Перышкин . –М.: Дрофа, 

2013 

Лукашик В.И., Сборник 

задач по физике. 7–9 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ 

В.И.Лукашик, Е.В. 

Иванова.-

М.:Просвещение,2013.  

 

 

Филонович Н.В. 

Физика. 7 класс. 

Методическое пособие. К 

учебнику Перышкина 

А.В. ФГОС М.: 

Дрофа,2017 

Шахматова В.В. Физика:. 

Диагностические работы 

к уч. А.В. Перышкина 

«Физика. 7 класс»: 

учебно-методическое 

пособие. М.:Дрофа 2016 

Перышкин А.В. Сборник 

задач по физике: 7-9 

класс: к учебникам А.В. 

Пёрышкина и др «Физика 

7 класс», «Физика 8 

класс», «Физика 9 

класс.»/А.В. Пёрышкин; 

сост. Г.А. Лонцова. -М.: 

«Экзамен» 2011. 

Е.А.Марон Опорные 

конспекты и 

разноуровневые задания. 

К учебнику для 

общеобразовательных 

учебных заведений А.В. 

Перышкин «Физика 7 

класс»- СПб: ООО 

«Виктория+» 2016 

 Филонович Н.В.Физика. 

7 класс: Тетрадь для 

лабораторных работ к 

учебнику А. В. 

Перышкина. М.: 

Дрофа,2017 

Перышкин А.В.Рабочая 

тетрадь по физике: 7 

класс: к учебнику А. В. 

Перышкина «Физика 7 

класс». ФГОС. М.: 

Издательство «Экзамен» 

2016  

МаронА.Е. Физика. 7 

класс: учебно-

матодическое пособие.-

М.:Дрофа,2013. 

Сборник тестовых 

заданий по физике. 7 

класс/ сост. 

Т.А.Ханнанова, 

В.А.Орлов-М.: ВАКО 

2015 

 

Громцева О.И. Физика.. 

Итоговая аттестация. 

Типовые тестовые 

задания. 7 класс М.: 

Издательство 

«Экзамен»2014 

Громцева О.И. 

Контрольные и 

самостоятельные работы 

к по физике . 7 класс: к 

учебнику А.В. 

Перышкина. «Физика. 7 

класс». ФГОС. М.: 

Издательство 

«Экзамен»2016 

 

8а  Перышкин А.В.  Марон Е.А. Опорные Марон, А.Е. Физика. 8 
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Углуб

ленно

е 

изуче

ние 

предм

ета 

Физика: 8 класс: Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений/ А.В. 

Перышкин .  

-М. :Дрофа .2013 

Лукашик В.И., Сборник 

задач по физике. 7–9 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. -

М.: Просвещение, 2013.  

 

конспекты и 

разноуровневые задания 

к учебнику для 

общеобразовательных 

учебных заведений А.В. 

Перышкин  

«Физика 8 класс».-

СПб.:ООО Виктория 

плюс, 2016. 

Перышкин А.В. Рабочая 

тетрадь по физике: 8 

класс: к учебнику А. В. 

Перышкина « Физика 8 

класс» ФГОС-

М.Издательство 

«Экзамен»2017 

Филонович Н.В. Тетрадь 

для лабораторных работ к 

учебнику А. В. 

Перышкина « Физика 8 

класс» / Н.В.Филонович, 

А.Г. Восканян М. :Дрофа 

,2017 

класс; учебно-

методическое пособие/ 

А.Е. Марон, Е.А. Марон 

Дрофа 2017 

Громцева О.И. 

Контрольные и 

самостоятельные работы 

по физике. 8класс: к 

учебнику А.В. 

Перышкина  

«Физика 8 класс»/ 

О.И.Громцева.-

М.:Экзамен,2017. 

Громцева О.И. Физика. 

Итоговая аттестация. 

Типовые тестовые 

задания. 8класс-.-

М.:Экзамен,2014. 

Бобошина С.Б.. 

Промежуточное 

тестирование. Физика. 8 

класс М.:Экзамен,2014 

Сборник тестовых 

заданий по физике. 8 

класс/сост. 

Н.К.Ханнанов, 

Т.А.Ханнанова.- М.: 

ВАКО-2015 

Шахматова В.В. Физика.. 

Диагностические работы 

к учебнику А. В. 

Перышкина « Физика 8 

класс»: учебно- 

методическое пособие-

М.:Дрофа 2016  

Иванова В.В. Экспресс-

диагностика. Физика. 8 

класс. М.:Издательство 

«Экзамен» 2014 

8 бвг  Перышкин А.В. Физика: 

9 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ А.В. 

Перышкин .  

-М. :Дрофа ,2013 

Лукашик В.И., Сборник 

задач по физике. 7–9 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ В.И. 

Марон Е.А. Опорные 

конспекты и 

разноуровневые задания 

к учебнику для 

общеобразовательных 

учебных заведений А.В. 

Перышкин  

«Физика 8 класс».-

СПб.:ООО Виктория 

плюс, 2016. 

Перышкин А.В.Сборник 

задач по физике: 7-9 

Марон А.Е. 

Физика.8класс:учебно-

методическое 

пособие/А.Е.Марон, Е.А. 

Марон.- М. :Дрофа, 2017. 

 Шахматова В.В. Физика.. 

Диагностические работы 

к учебнику А. В. 

Перышкина « Физика 8 

класс»: учебно-

методическое пособие-

М.:Дрофа 2016  
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Лукашик, Е.В. Иванова. -

М.: Просвещение, 2013.  

класс: к учебникам А.В. 

Пёрышкина и др «Физика 

7 класс», «Физика 8 

класс», «Физика 9 

клас.»/А.В.Пёрышкин; 

сост. Г.А.Лонцова.-М.: 

«Экзамен» 2011. 

Перышкин А.В. Рабочая 

тетрадь по физике: 8 

класс: к учебнику А. В. 

Перышкина « Физика 8 

класс» ФГОС-

М.Издательство 

«Экзамен» 2017 

Филонович Н.В. Тетрадь 

для лабораторных работ к 

учебнику А. В. 

Перышкина « Физика 8 

класс» / Н.В.Филонович, 

А.Г. Восканян М. :Дрофа 

,2017 

Иванова В.В. Экспресс-

диагностика. Физика. 8 

класс. М.:Издательство 

«Экзамен» 2014 

9а 

Углуб

ленно

е 

изуче

ние 

предм

ета 

 Перышкин А.В Физика: 

9 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ А.В. 

Перышкин , Е.М. Гутник  

-М. :Дрофа ,2013 

 

Лукашик В.И., Сборник 

задач по физике. 7–9 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ 

В.И.Лукашик, Е.В. 

Иванова. -М.: 

Просвещение, 2013.  

 

 Марон Е.А. Опорные 

конспекты и 

разноуровневые задания 

к учебнику для 

общеобразовательных 

учебных заведений А.В. 

Перышкин  

«Физика 9 класс».-

СПб.:ООО Виктория 

плюс, 2016. 

Гутник Е.М. Физика. 9кл. 

Методическое пособие.-

М.:Дрофа 2016 

Минькова Р.Д. Рабочая 

тетрадь по физике: 9 

класс: К учебнику 

А.В.Перышкина, 

Е.М.Гутник "Физика: 9 

класс" Экзамен 2015 

Минькова Р.Д. Тетрадь 

для лабораторных работ 

по физике: 7-9 классы: К 

учебникам 

А.В.Перышкина "Физика: 

9 класс" Экзамен 2016 

Марон А.Е. Физика. 9 

класс: Учебно 

методическое пособие. 

М.: Дрофа 2017 

 Громцева О.И. Тесты по 

физике. 9 класс: к 

учебнику 

А.В.Перышкина, 

Е.М.Гутник «Физика. 

9класс» ФГОС-

М.:Издательство 

«Экзамен»2016 

Громцева О.И. Физика. 

Итоговая аттестация. 

Типовые тестовые 

задания. 9класс-.-

М.:Экзамен,2014. 

Слепнева Н.И. Физика. 9 

класс: Тесты к учебнику 

А.В.Перышкина, 

Е.М.Гутник .-М.:Дрофа 

2016 

Иванова В.В. Экспресс-

диагностика. Физика. 9 

класс. М.: Издательство 

«Экзамен» 2014  

Шефер О.Р., Шахматова 

В.В. Физика: 

диагностические работы 

к учебнику А.В. 



337 

 

Перышкина «Физика. 9 

класс» - Челябинск: 

«Край Ра», 2017 

9бвг 

 

 Перышкин А.В  

Физика: 9 класс: Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений/ А.В. 

Перышкин , Е.М. Гутник  

-М.: Дрофа , 2014 

Лукашик В.И., Сборник 

задач по физике. 7–9 

классы: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. -

М.: Просвещение, 2013.  

 

Марон Е.А. Опорные 

конспекты и 

разноуровневые задания 

к учебнику для 

общеобразовательных 

учебных заведений А.В. 

Перышкин  

«Физика 9 класс».-

СПб.:ООО Виктория 

плюс, 2016. 

Гутник Е.М. Физика. 9кл. 

Методическое пособие.-

М.:Дрофа 2016 

Минькова Р.Д. Рабочая 

тетрадь по физике: 9 

класс: К учебнику 

А.В.Перышкина, 

Е.М.Гутник "Физика: 9 

класс" Экзамен 2015 

Минькова Р.Д. Тетрадь 

для лабораторных работ 

по физике: 7-9 классы: К 

учебникам 

А.В.Перышкина "Физика: 

9 класс" Экзамен 2016 

Шефер О.Р., Шахматова 

В.В. Физика: 

диагностические работы 

к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 9 

класс» - Челябинск: 

«Край Ра», 2017 

Бобошина С.Б. 

Промежуточное 

тестирование.Физика. 9 

класс./ С.Б.Бобошина.-

М.: Издательстао 

«Экзамен», 2014 

Громцева О.И. 

Контролные и 

самостоятелные работы 

по физике, 9 класс: к 

учебнику 

А.В.Перышкина 

«Физика,9класс» . ФГОС 

. М.: Издательство 

«Экзамен»,2016  

 

Класс Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические 

материалы 

Оценочные материалы 

Биология 

5 Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 

класс: учебник. – М.: 

Дрофа, 2014 

 

1. Уроки биологии. 5-6 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

[В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, 

З.Г.Гапонюк]; под ред. 

В.В.Пасечника; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования, изд-во 

«Просвещение». - _ М.: 

Просвещение, 2012. – 

176 с.: ил. В 

электронном виде 

2. Пасечник В.В. 

Биология: Бактерии, 

грибы, растения. 5 

1. Воронина Г.А. 

Биология. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/Г.А. 

Воронина, Т.В. 

Иванова, Г.С. 

Калинова; под ред. Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. – 2 изд. – 

М.: Просвещение, 2015 

2. Гекалюк М.С. 

Биология. 

Бактерии.Грибы. 

Лишайники. Работаем 

по новым стандартам. 
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класс. Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 

2014  

3.Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 

класс: рабочая тетрадь. 

– М.: Дрофа, 2016 

 

Проверочные работы.- 

Саратов: Лицей,2016. – 

80 с. 

3. Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология. 5 

класс / Сост. 

Н.А.Богданов. – 2-е изд. 

- М.:ВАКО, 2016. – 80 

с. 

4. Г.С. Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. Биология: 6-

9 классы: тематические 

и итоговые 

контрольные работы: 

дидактические 

материалы/Г.С. 

Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 

288с. 

6 Пасечник В.В. 

Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений 6 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, 

2015 

 

1. Уроки биологии. 5-6 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

[В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, 

З.Г.Гапонюк]; под ред. 

В.В.Пасечника; Рос. 

Акад. Наук, Рос. Акад. 

Образования, изд-во 

«Просвещение». - _ М.: 

Просвещение, 2012. – 

176 с.: ил. В 

электронном виде 

2. Пасечник В.В. 

Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений.6 класс: 

рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2016 

3. Пасечник В.В. 

Биология: 

Многообразие 

1. Воронина Г.А. 

Биология. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/Г.А. 

Воронина, Т.В. 

Иванова, Г.С. 

Калинова; под ред. Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. – 2 изд. – 

М.: Просвещение, 2015 

2. Гекалюк М.С. 

Биология. 

Бактерии.Грибы. 

Лишайники. Работаем 

по новым стандартам. 

Проверочные работы.- 

Саратов: Лицей,2016. – 

80 с. 

3. Г.С. Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. Биология: 6-
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покрытосеменных 

растений. 6 класс. 

Методическое пособие 

к учебнику В.В. 

Пасечника «Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 6 класс»/В.В. 

пасечник. – 5 изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 

2017. – 93с. 

9 классы: тематические 

и итоговые 

контрольные работы: 

дидактические 

материалы/Г.С. 

Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 

288с. 

7 Латюшин В.В Шапкин 

В.А. Биология. 

Животные. Учебник 7 

класс. М.: Дрофа, 2013 

  

 

 

1. В.В. Латюшин, Е.А. 

Ламехова. Биология. 

Животные. 7 класс. 

Рабочая тетрадь. М.: 

Дрофа, 2016 

 

2. Латюшин В.В. 

Биология: Животные. 7 

класс. Методическое 

пособие к учебнику 

В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина «Биология. 

Животные. 7 класс»/ 

В.В. Латюшин, Г.А. 

Уфимцева. – 2 изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017. – 186с. 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология. 7 

класс/Сост. 

Н.А.Артемьева. – 3-е 

изд.- М.:ВАКО, 2016. – 

112 с. 

2.Солодова, Е.А. 

Биология: тестовые 

задания: 7 класс: 

дидактические 

материалы/ 

Е.А.Солодова. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 

160 

3. Гекалюк , М.С. 

Биология. 7 класс. 

Тесты. – Саратов: 

Лицей, 2013. – 80 с. 

4. Г.С. Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. Биология: 6-

9 классы: тематические 

и итоговые 

контрольные работы: 

дидактические 

материалы/Г.С. 

Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 

288с. 

8абг 

 

Колесов Д.В. Биология. 

Человек. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./ Колесов 

Д.В.., Маш Р.Д.Беляев 

1. Демичева И.А. 

Методическое пособие 

к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д. Маша, 

И.Н. Беляева 

«Биология. Человек. 8 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология. 8 

класс / Сост. 

Н.А.Богданов. – 

М.:ВАКО, 2014. – 112 



340 

 

И.Н. - М.: Дрофа, 2014  

. 

 

 

класс»/И.А. Демичева, 

И.Н. Беляев. – 

М.:Дрофа, 2016. – 

272с. 

2. Колесов Д.В., Маш 

Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология. Человек. 8 

класс. Рабочая тетрадь. 

- М.: Дрофа, 2016 

с. 

2. Гекалюк , М.С. 

Биология. Человек. 

Работаем по новым 

стандартам. 

Проверочные работы. - 

Саратов: Лицей, 2016. – 

80 с. 

3. Гекалюк , М.С. 

Биология. 8 класс. 

Тесты. – Саратов: 

Лицей, 2013. – 80 с. 

4. Г.С. Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. Биология: 6-

9 классы: тематические 

и итоговые 

контрольные работы: 

дидактические 

материалы/Г.С. 

Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 

288с. 

 

8в  

Углубленное 

изучение 

предмета 

1.Колесов Д.В. 

Биология. Человек. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./ Колесов 

Д.В.., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н..-М.: Дрофа, 2014. 

2. Сапин М.Р. 

Биология. 8 класс: учеб. 

для шк. с углубл. изуч. 

биологии/ М.Р. Сапин, 

В.И. Сивоглазов, З.Г. 

Брыгсина. – М.: Дрофа, 

2010. – 335 с. 

 

1. Демичева И.А. 

Методическое пособие 

к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д. Маша, 

И.Н. Беляева 

«Биология. Человек. 8 

класс»/И.А. Демичева, 

И.Н. Беляев. – 

М.:Дрофа, 2016. – 

272с.2 

2. Колесов В. Д. 

Биология. Человек. 8 

класс. Рабочая тетрадь. 

- М.: Дрофа, 2016г. 

 

1. Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология. 8 

класс / Сост. 

Н.А.Богданов. – 

М.:ВАКО, 2014. – 112 

с. 

2.Гекалюк М.С. 

Биология. Человек. 

Работаем по новым 

стандартам. 

Проверочные работы. - 

Саратов: Лицей, 2016. – 

80 с. 

3.Гекалюк М.С. 

Биология. 8 класс. 

Тесты. – Саратов: 

Лицей, 2013. – 80 с. 

4. Г.С. Калинова А.Н. 

Мягкова Е.А. 

Никишова В.З. 

Резникова. Биология: 6-

9 классы: тематические 
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и итоговые 

контрольные работы: 

дидактические 

материалы/Г.С. 

Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 

288с. 

9абг  КаменскийА.А. 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. / 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.-М.: 

Дрофа, 2013. 

 

 

1. Пасечник В.В. 

Биология: введение в 

общую биологию. 9 

класс: методическое 

пособие к учебнику 

В.В. Пасечника, А.А. 

Каменского, Е.А. 

Криксунова, Г.Г. 

Швецова «Биология. 

Введение в общую 

биологию. 9 класс.»/ 

В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов. М.: дрофа, 

2016. – 208 с. 

2. Пасечник В.В., 

Швецов Г.Г. Биология. 

Введение в общую 

биологию. Рабочая 

тетрадь. М.: Дрофа, 

2016. 

 

1.Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология. 9 

класс / Сост. 

И.Р.Григорян. – 2-е 

изд., перераб. - 

М.:ВАКО, 2013. – 112 

с. 

2. Гекалюк, М.С. 

Биология. ОГЭ. 

Тренировочные работы. 

- Саратов: Лицей, 2015. 

– 64 с. 

3. Г.С. Калинова А.Н. 

Мягкова Е.А. 

Никишова В.З. 

Резникова. Биология: 6-

9 классы: тематические 

и итоговые 

контрольные работы: 

дидактические 

материалы/Г.С. 

Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 

288с. 

9в  

Углубленное 

изучение 

предмета 

Каменский А.А 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. / 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.-М.: 

Дрофа, 2013. 

. 

 

1Пасечник В.В. 

Биология: введение в 

общую биологию. 9 

класс: методическое 

пособие к учебнику 

В.В. Пасечника, А.А. 

Каменского, Е.А. 

Криксунова, Г.Г. 

Швецова «Биология. 

Введение в общую 

биологию. 9 класс.»/ 

В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов. М.: дрофа, 

1. Лернер Г.И. ЕГЭ 

2014. Биология: 

сборник заданий/ 

Г.И.Лернер. – М.: 

Эксмо, 2013. – 304 с. 

2. Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология. 9 

класс / Сост. 

И.Р.Григорян. – 2-е 

изд., перераб. - 

М.:ВАКО, 2013. – 112 

с. 
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2016. – 208 с. 

2. Пасечник В.В., 

Швецов Г.Г. Биология. 

Введение в общую 

биологию. Рабочая 

тетрадь. -М.: Дрофа, 

2015 

 

 

3. Кириленко А.А. 

Биология. 9 класс. 

Подготовка к ГИА – 

2015. Пособие-

тренажер по 

материалам курса 

основной школы: 

учебно-методическое 

пособие/ А.А. 

Кириленко, С.И. 

Колесников, Е.В. 

Даденко. – Ростов н/Д: 

Легион, 2014. – 288 с. 

4. Кириленко А.А., 

Колесников С.И. 

Биология. 7-9 классы. 

Тематические тесты за 

курс основной школы. 

Текущий контроль. 

Подготовка к ГИА: 

учебно-методическое 

пособие/ А.ВА. 

Кириленко, С.И. 

Колесноков. – Изд. 5-е, 

перераб. и дополн. - 

Ростов н/Д: Легион, 

2014. – 352 с. 

5. Бодрова Н.Ф. 

Биология: подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации: 9 

класс: практикум для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ 

Н.Ф.Бодрова, 

В.П.Соломин. – М.: 

Вентана – Граф, 2012. – 

144 с. 

6. Г.С. Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 

Резникова. Биология: 6-

9 классы: тематические 

и итоговые 

контрольные работы: 

дидактические 

материалы/Г.С. 

Калинова, А.Н. 

Мягкова, Е.А. 

Никишова, В.З. 
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Резникова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 

288с. 

 

Класс Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические 

материалы 

Оценочные 

материалы 

Химия 

8абг  

 

Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ О.С. Габриелян 

-М.: Дрофа, 2014. 

 

 

 1. Габриелян О.С. 

Химия 8-9. 

Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 

2017. 

2. Микитюк, А.Д. 

Рабочая тетрадь по 

химии: 8 класс: к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / 

А.Д.Микитюк. – М.: 

Издательство 

Экзамен», 2014. – 

126 с. 

3. Габриелян, О.С. 

Химия. 8 кл.: тетрадь 

для лабораторных 

опытов и 

практических работ к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / 

О.С.Габриелян, 

А.В.Купцова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. – 96 с.  

4. Пичугина, Г.В. 

Ситуационные 

задания по химии. 8-

11 классы.- 

М.:ВАКО, 2014. – 

144 с. 

 

1. Троегубова Н.П. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Химия : 

8 класс / Н.П. 

Троегубова.  

- Москва: « ВАКО», 

2014. – 80 с. 

2. Габриелян О.С. 

Химия. 8кл. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

8 класс» : учебное 

пособие / О. С. 

Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. 

Ушакова и др. –М.: 

Дрофа, 2014. – 222 

[2] с.  

3. Добротин Д.Ю., 

Снастина М.Г. 

Химия. 8 класс. 

Контрольные работы 

в НОВОМ формате. 

Учебное пособие. – 

Москва: 

«Интеллект-Центр», 

2013. – 128 с. (в эл. 

варианте) 

4. Габриелян, О.С. 

Химия в тестах, 

задачах, 

упражнениях. 8 

класс: учебное 

пособие к учебнику 

О.С.Габриеляна / 

О.С.Габриелян, 

Т.В.Смирнова, 

С.А.Сладков. – М.: 

Дрофа, 2014. – 221 с. 

5.Габриелян, О.С. 

Химия. 8 кл. : 
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рабочая тетрадь к 

учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 

8 класс.» ]/ О.С. 

Габриелян, 

С.А.Сладков. - М.: 

Дрофа, 2013. – 207 

с.:ил. В электронном 

виде 

6. Химия. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 8-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.А.Каверина, 

Р.Г.Иванова, 

Д.Ю.Добротин; под 

ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 

М.: Просвещение, 

2013. – 128 с. 

8в 

Углубленно

е изучение 

предмета 

Химия: 8 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Кузнецова Н.Е. 

, Титова И.М., Гара Н.Н., 

Жегин А.Ю.-М.: Вентана – 

Граф, 2013. 

 

1.Кузнецов Н. Е. 

Химия: 8 класс: 

задачник для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций / 

Н.Е.Кузнецова, 

А.Н.Лёвкин. – 2-е 

изд., перераб. – М.: 

Вентана – Граф, 

2015. – 128 с.: ил.  

2. Габриелян О.С. 

Химия 8-9. 

Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 

2017. 

3. Пичугина, Г.В. 

Ситуационные 

задания по химии. 8-

11 классы.- 

М.:ВАКО, 2014. – 

144 с.  

4. Габриелян, О.С. 

Химия. 8 кл.: тетрадь 

для лабораторных 

опытов и 

практических работ к 

1. Троегубова Н.П. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Химия : 

8 класс / Н.П. 

Троегубова- Москва: 

« ВАКО», 2014. – 80 

с. 

2. Добротин, Д.Ю., 

Снастина, М.Г. 

Химия. 8 класс. 

Контрольные работы 

в НОВОМ формате. 

Учебное пособие. – 

Москва: 

«Интеллект-Центр», 

2011. – 128 с 

3. Габриелян, О.С. 

Химия. 8кл. 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

8 класс» : учебное 

пособие / О. С. 

Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. 
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учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / 

О.С.Габриелян, 

А.В.Купцова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. – 96 с.  

 

  

Ушакова и др. –М.: 

Дрофа, 2014. – 222 

[2] с.  

4. Химия. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 8-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.А.Каверина, 

Р.Г.Иванова, 

Д.Ю.Добротин; под 

ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 

М.: Просвещение, 

2013. – 128 с. 

5. Габриелян, О.С. 

Химия в тестах, 

задачах, 

упражнениях. 8 

класс: учебное 

пособие к учебнику 

О.С.Габриеляна / 

О.С.Габриелян, 

Т.В.Смирнова, 

С.А.Сладков. – М.: 

Дрофа, 2014. – 221 с. 

6. Павлова, Н.С. 

Контрольные и 

самостоятельные 

работы по химии: 8 

класс: к учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / 

Н.С.Павлова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. – 

253 с. 

9абг 

 

Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./О.С.Габриелян.

- М.: Дрофа, 2013. 

 

. 1. Габриелян О.С. 

Химия 8-

9.Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 

2017. 

2. Пичугина, Г.В. 

Ситуационные 

задания по химии. 8-

11 классы.- 

М.:ВАКО, 2014. – 

1.Радецкий А.М. 

Химия. 

Дидактический 

материал.8-9 классы 

: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А.М. 

Радецкий . – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 
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144 с. 

3. Габриелян, О.С. 

Химия. 9 кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику 

О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс». / 

О. С. Габриелян, 

С.А.Сладков. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. – 221 с. 

4. Габриелян, О.С. 

Химия. 9 кл. : 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ к 

учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

9 класс». / О. С. 

Габриелян 

А.В.Купцова. – 2-е 

изд., стереотип. – 

М.:Дрофа, 2014. – 

112 с.: ил. В 

электронном виде 

5. Микитюк, А.Д. 

Рабочая тетрадь по 

химии: 9 класс: к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия 9 класс» / 

А.Д.Микитюк. – М.: 

издательство 

«Экзамен», 2014. – 

127 с.  

6. Габриелян, О.С. 

Химия. 9 кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику 

О. С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс». / 

О. С. Габриелян, 

А.В.Яшукова. – 11-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015. – 191 с.. 

 

2014. – 127 с. 

2. Корощенко, А.С. 

ОГЭ-2017 : Химия : 

30 тренировочных 

вариантов 

экзаменационных 

работ для 

подготовки к 

основному 

государственному 

экзамену / 

А.С.Корощенко, 

А.В.Купцова. – 

Москва:Издательств

о АСТ, 2017. – 143 с 

3.Добротин Д.Ю., 

Снастина М.Г. 

Химия. 9 класс. 

Контрольные работы 

в НОВОМ формате. 

Учебное пособие. – 

Москва: 

«Интеллект-центр», 

2011. – 128 стр. 

4. Ким, Е.П. Химия. 

9 класс. Ч.1,2. 

Проверочные 

работыю – Саратов: 

Лицей, 2014. – 64 с. 

5. Рябов, М.А. Тесты 

по химии: 9 кл.: 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. Металлы: к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 9 класс». 

ФГОС (к новому 

учебнику) / 

М.А.Рябов. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. – 

95 с. 

6. Химия. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 8-9 классы: 

пособие для 
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учителей 

общеобразоват. 

учреждений / А.А. 

Каверина, Р.Г. 

Иванова, 

Д.Ю.Добротин; под 

ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 

М.: Просвещение, 

2013. – 128 с. 

9в 

Углубленно

е изучение 

предмета 

Химия: 9 класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Кузнецова Н.Е. 

, Титова И.М., Гара Н.Н., -

М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

 

 1.ГабриелянО.С. 

Химия 8-9. 

Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 

2017. 

2. Кузнецова Н.Е. 

Химия: 9 класс: 

задачник для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций / Н.Е. 

Кузнецова, А.Н. 

Левкин. - 2-е изд., 

перераб. – М.:: 

Вентана – Граф, 

2016. – 128 с. 

3. Пичугина, Г.В. 

Ситуационные 

задания по химии. 8-

11 классы.- 

М.:ВАКО, 2014. – 

144 с. 

4. Габриелян, О.С. 

Химия. 9 кл. : 

Тетрадь для 

лабораторных 

опытов и 

практических работ к 

учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

9 класс». / О. С. 

Габриелян 

А.В.Купцова. – 2-е 

изд., стереотип. – 

М.:Дрофа 2014. – 112 

с.: ил. В электронном 

виде 

 

1 Корощенко, А.С. 

ОГЭ-2017 : Химия : 

30 тренировочных 

вариантов 

экзаменационных 

работ для 

подготовки к 

основному 

государственному 

экзамену / 

А.С.Корощенко, 

А.В.Купцова. – 

Москва: 

Издательство АСТ, 

2017. – 143 с.  

2. Добротин Д.Ю., 

Снастина М.Г. 

Химия. 9 класс. 

Контрольные работы 

в НОВОМ формате. 

Учебное пособие. – 

Москва: 

«Интеллект-центр», 

2011. – 128 стр. 

3. Рябов, М.А. Тесты 

по химии: 9 кл.: 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов и 

химических 

реакций. Металлы: к 

учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 9 класс». 

ФГОС (к новому 

учебнику) / 

М.А.Рябов. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. – 

95 с. 
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4. Химия. 9 класс : 

контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия. 9 класс»/ 

О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин, 

А.А.Ушакова и др. – 

8-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2017. – 

174 с. 

5. ОГЭ. Химия. 

Учебный 

экзаменационный 

банк : тематические 

работы / под ред. 

Д.Ю.Добротина. – 

М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2017. 

– 128 с. 

6. Химия. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 8-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.А.Каверина, 

Р.Г.Иванова, 

Д.Ю.Добротин; под 

ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 

М.: Просвещение, 

2013. – 128 с. 

 

Клас

с 

Учебники и учебные 

пособия для 

учащихся 

Методические материалы Оценочные 

материалы 

Изобразительное искусство 

5 ГоряеваН.А.Изобрази

тельное искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений. ФГОС 

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 

5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. 

М. Неменского. — M.: 

Просвещение, 2012. 

Электронное приложение к 

учебнику «Изобразительное 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 5 класс / 

Н. А. Горяева; под 
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/ Н.А.Горяева, О.В. 

Островская; под ред. 

Б.М. Неменского. - 

М.: Просвещение, 

2015 

Н.А.Горяева 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь.5 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений. ФГОС 

Под ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2014. 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс» Н.А. Горяевой 

и О.В. Островской. 2014 

ред. Б. М. 

Неменского. — M.: 

Просвещение, 2012. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека. 5 

класс» Н.А. Горяевой 

и О.В. Островской. 

2014. 

6 Неменская Л.А 

.Изобразительное 

искусство. Искусство 

в жизни человека. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х учреждений/ / 

Л.А.Неменская; под 

ред. Б.М. 

Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015 

1Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 

6 класс / [Л. А. Неменская, И. Б. 

Полякова, Т. А. Мухина, Т. С. 

Горбачевская]; под ред. Б. М. 

Неменского. — М. : Просвещение, 

2012. 

2.Электронное приложение к 

учебнику «Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс» Л.А.Неменская. 

2014. 

1.Уроки 

изобразительного 

искусства. Искусство 

в жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 6 класс / 

[Л. А. Неменская, И. 

Б. Полякова, Т. А. 

Мухина, Т. С. 

Горбачевская]; по 

ред. Б. М. 

Неменского. — М. : 

2.Просвещение, 2012. 

2.Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Изобразительное 

искусство. Искусство 

в жизни человека. 6 

класс» 

Л.А.Неменская. 2014. 

7 

 

Питерских А. С. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений 

/А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; под ред. 

Б.М. Неменского. – 

М.: Просвещение, 

2015 

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Поурочные 

разработки. 7 класс / Г. Е. Гуров, 

А. С. Питерских ; под ред. Б. М. 

Неменского. - М. : Просвещение, 

2013 

Электронное приложение к 

учебнику Изобразительное 

искусство 7 класс. «Дизайн и 

архитектура в жизни человека.» 

А.С Питерских, Г.Е.Гуров. 2014. 

 

1.Уроки 

изобразительного 

искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс / 

Г. Е. Гуров, А. С. 

Питерских ; под ред. 

Б. М. Неменского. - 

М. : Просвещение, 

2013 

2.Электронное 

приложение к 
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учебнику 

Изобразительное 

искусство 7 класс. 

«Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека.» А.С 

Питерских, 

Г.Е.Гуров. 2014. 

8 Сергеева Г.П. 

Искусство. 8-9 

классы : учебник для 

общеобразовательны

х учреждений / Г.П. 

Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д. 

Критская. –М.: 

Просвещение, 2016 

 

 

Музыка. 5-7 классы. Искусство.8-

9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э. Кашекова. - М.: 

Просвещение, 2016. 

СергееваГ,П.,. КритскаяЕ.Д 

Искусство. 8 класс. 

Фонохрестоматия музыкального и 

литературного материала (1 CD 

MP3) 

Сергеева.Г.П, Кашекова, И.Э. 

Критская Е.Д. «Уроки искусства». 

Поурочные разработки 8 - 9 

классы. – М.: Просвещение, 2014. 

1. Алексеева 

Л.Л., Кашекова 

И.Э.Критская Е.Д., 

Олесина Е.П. 

Искусство. 

Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 8-9 классы. - 

М.; Просвещение, 

2013. 

2. Сергеева Г.П., 

КашековаИ.Э., 

Критская Е.Д. Уроки 

искусства. Поурочные 

разработки. 8-9 

классы.- М.; 

Просвещение, 2014. 

 

Класс  Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические материалы Оценочные материалы 

Музыка 

5 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. –М.: 

Просвещение, 2015. 

 

1. Хрестоматия 

музыкального материала 5 

класс. Составители: 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение 2011 2. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 3. 

Сергеева Г.П. , Критская 

Е.Д. Музыка. Творческая 

тетрадь. 5 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Алексеева Л.Л Критская 

Е.Д.Музыка. 

Планируемые 

результаты.Система 

заданий 5-7 

классы.Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией Ковалевой 

Г.С.,Логиновой О.Б. – М.: 

Просвещение,2013 

6 Сергеева Г.П., Критская 1.Хрестоматия Алексеева Л.Л Критская 
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Е.Д. Музыка. 6 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. –М.: 

Просвещение, 2015. 

музыкального материала 

6класс. Составители: 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение 2011  

 2. Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы. – М.:Просвещение, 

2011. 3. Сергеева Г.П. , 

Критская Е.Д. Музыка. 

Творческая тетрадь 6 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Е.Д.Музыка. 

Планируемые 

результаты.Система 

заданий 5-7 

классы.Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией Ковалевой 

Г.С.,Логиновой О.Б. – М.: 

Просвещение,2013 

7 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 6 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. –М.: 

Просвещение, 2015. 

1.Хрестоматия 

музыкального материала 

7класс. Составители: 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение 2011  

2. Сергеева Г.П. , Критская 

Е.Д. Музыка. Творческая 

тетрадь 7 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Алексеева Л.Л Критская 

Е.Д.Музыка. 

Планируемые 

результаты.Система 

заданий 5-7 

классы.Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией Ковалевой 

Г.С.,Логиновой О.Б. – М.: 

Просвещение,2013 

8 Сергеева Г.П. 

Искусство. 8-9 классы : 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Г.П. 

Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д. 

Критская. –М.: 

Просвещение, 2016 

 

 

Музыка. 5-7 классы. 

Искусство.8-9 классы. 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

И.Э. Кашекова. - М.: 

Просвещение, 2016. 

СергееваГ,П.,. КритскаяЕ.Д 

Искусство. 8 класс. 

Фонохрестоматия 

музыкального и 

литературного материала 

1. Алексеева Л.Л., 

Кашекова И.Э.Критская 

Е.Д., Олесина Е.П. 

Искусство. Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 8-9 классы. - М.; 

Просвещение, 2013. 

2. Сергеева Г.П., 

КашековаИ.Э., Критская 

Е.Д. Уроки искусства. 

Поурочные разработки. 8-

9 классы.- М.; 

Просвещение, 2014. 
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(1 CD MP3) 

Сергеева.Г.П, Кашекова, 

И.Э. Критская Е.Д. «Уроки 

искусства». Поурочные 

разработки 8 - 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Класс Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические 

материалы 

Оценочные материалы 

Технология 

5 1Технология. Технологии 

ведения дома : 5 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. 

– М. : Вента-Граф, 2014. – 

192с. : ил. 

2 Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс: 

учебник для учащихся 

образовательных 

организаций / А. Т. 

Тищенко, В. Д. 

Симоненко. - М: Вентана-

Граф. 2015 г. – 192 с. : ил. 

 

- Технология: программа 

5 – 8 классы / А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – 

М.: Вента-Граф, 

2016.144 с. 

- Технология. 

Технологии ведения 

дома : 5 класс : рабочая 

тетрадь для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Н.В. 

Синица, Н.А. Буглаева. – 

М. : Вента-Граф, 2016. – 

96 с. : ил. 

- Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 класс, 

методическое пособие / 

А.Т. Тищенко. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 144 с.  

-Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 класс 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

образовательных 

организаций / А. Т. 

Тищенко, А. А. Буглаева 

- 2-е изд., дораб. – М. : 

Вентана-Граф. 2014. – 80 

с. : ил. 

1.Маркуцкая С.Э. 

Технология в 

схемах,таблицах,рисунках 

5-9 классы 

Обслуживающий труд / 

С.Э.Маркуцкая –М. 

Экзамен,2009  

2.Инструментарий 

оценивания предметных 

результатов в рамках 

технологической 

подготовки обучающихся 

(работа с одарёнными 

детьми) : учебное пособие 

/ Ф.А. Зуева. – Челябинск 

: ЧИППКРО, 2013. – 88с 

6 1.Технология. Технологии 

ведения дома : 6 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. 

– М. : Вента-Граф, 2015. – 

192с. : ил. 

2.Технология. 

- Технология : 

программа : 5 – 8 классы 

/ А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вента-

Граф, 2016. – 144 с. 

- Технология. 

Технологии ведения 

дома : 6 класс : рабочая 

тетрадь для учащихся 

1.Маркуцкая С.Э. 

Технология в 

схемах,таблицах,рисунках 

5-9 классы 

Обслуживающий труд / 

С.Э.Маркуцкая –М. 

Экзамен,2009  

2.Инструментарий 

оценивания предметных 
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Индустриальные 

технологии : 6 класс 

учебник для учащихся 

образовательных 

организаций / А. Т. 

Тищенко, В. Д. Симоненко 

– М: Вентана-Граф. 2015 г. 

– 192 с. ил. 

 

общеобразовательных 

организаций / Н.В. 

Синица, Н.А. Буглаева. – 

М. : Вента-Граф, 2014. – 

96 с. : ил. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 класс 

методическое пособие / 

А.Т. Тищенко. – 

М.:Вента-Граф, 2014. – 

192 с. 

- Технология. 

Индустриальные 

технологии : 6 класс : 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

образовательных 

организаций / А. Т. 

Тищенко, А. А. 

Буглаева: – М.: Вентана-

Граф. 2014. 80 с. ил. 

результатов в рамках 

технологической 

подготовки обучающихся 

(работа с одарёнными 

детьми) : учебное пособие 

/ Ф.А. Зуева. – Челябинск 

: ЧИППКРО, 2013. – 88 с 

7 1.Технология. Технологии 

ведения дома : 7 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. 

– М. : Вента-Граф, 2015. – 

160 с. 2.Технология. 

.Индустриальные 

технологии : 7 класс 

учебник для учащихся 

образовательных 

организаций / А. Т. 

Тищенко, В. Д. 

Симоненко. – М. : 

Вентана-Граф. 2014 г. – 

176 с. : ил. 

 

Технология : программа 

: 5 – 8 классы / А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – 

М.: Вента-Граф, 2016. 

144 с. 

- Технология. 

Технологии ведения 

дома : 7 класс : рабочая 

тетрадь для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Н.В. 

Синица, Н.А. Буглаева. – 

М. : Вента-Граф, 2015. – 

64 с. : ил.  

- Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 класс 

методическое пособие / 

А.Т. Тищенко. – М.: 

Вента-Граф, 2015. – 168 

с. 

- Технология. 

Индустриальные 

технологии: 7 класс 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

образовательных 

организаций / А. Т. 

Тищенко, В. Д. 

1.Маркуцкая С.Э. 

Технология в 

схемах,таблицах,рисунках 

5-9 классы 

Обслуживающий труд / 

С.Э.Маркуцкая –М. 

Экзамен,2009  

2.Инструментарий 

оценивания предметных 

результатов в рамках 

технологической 

подготовки обучающихся 

(работа с одарёнными 

детьми) : учебное пособие 

/ Ф.А. Зуева. – Челябинск 

: ЧИППКРО, 2013. – 88 с 
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Симоненко: – М.: 

Вентана-Граф. 2015. – 80 

с. ил. 

8 1.Технология : 8 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., 

пераб. / Под ред.В.Д. 

Симоненко – М. : Вентана-

Граф, 2011. 

2.Ермакова В.И.Основы 

кулинарии: Учеб. Для 10-

11 кл. общеобразоват. 

Учреждений/ В.И. 

Ермакова.-М. : 

Прсвещение, 2002. 

 

Технология: программа 

5 – 8 классы / А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – 

М.: Вента-Граф, 2016. – 

144 с. 

1.Маркуцкая С.Э. 

Технология в 

схемах,таблицах,рисунках 

5-9 классы 

Обслуживающий труд / 

С.Э.Маркуцкая –М. 

Экзамен,2009  

2.Инструментарий 

оценивания предметных 

результатов в рамках 

технологической 

подготовки обучающихся 

(работа с одарёнными 

детьми) : учебное пособие 

/ Ф.А. Зуева. – Челябинск 

: ЧИППКРО, 2013. – 88 с. 

9 1.Технология : 9 класс : 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., 

перераб./ Под ред. В.Д. 

Симоненко..– М. : 

Вентана-Граф, 2010. 

2.Ботвинников А.Д. 

Черчение : 8 класс 

Учебник 

/А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов.- М: 

Просвещение,2013 

1 «Технология. 

Обслуживающий труд». 

Макруцкая С.Э. Тесты 5-

7 класс». – Экзамен, 

2006. 

 2.«Школа и 

производство». Научно-

теоретический, 

методический и 

организационно-

педагогический журнал. 

- М.: Издательский дом 

«Школа –Пресс 1» . 

4Рабочая программа 

предметной области 

«Технология». 

1.Маркуцкая С.Э. 

Технология в 

схемах,таблицах,рисунках 

5-9 классы 

Обслуживающий труд / 

С.Э.Маркуцкая –М. 

Экзамен,2009  

2.Инструментарий 

оценивания предметных 

результатов в рамках 

технологической 

подготовки обучающихся 

(работа с одарёнными 

детьми) : учебное пособие 

/ Ф.А. Зуева. – Челябинск 

: ЧИППКРО, 2013. – 88 с. 

 

Класс  Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические материалы Оценочные материалы 

Физическая культура 

5-7 Физическая культура.5-7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / М.Я. 

Виленский, И.М 

Туревский. 

Т.Ю.,Торочкова и др., под 

ред. М.Я. Виленского.-

М.: Просвещение,2015 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации.5-7 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / М.Я. 

Виленский, В.Т.Чичикин, 

Т.Ю. Торочкова; под ред., 

М.Я. Виленского.-М.: 

Просвещение,2017 

В.И.Лях Физическая 

культура. Тестовый 

контроль.5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях.- 

М.: Просвещение,2014 

8-9 Лях В. И. Физическая 

культура.8-9 класс: 

В.И.Лях Физическая 

культура.8-9 классы: 

В.И.Лях Физическая 

культура. Тестовый 
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учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ В.И.Лях М.: 

Просвещение,2015 

метод. Пособие/ В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; под общ. 

ред. В.И.Ляха.- М.: 

Просвещение,2012 

контроль.5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В.И.Лях.- 

М.: Просвещение,2014 

 

Класс  Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические 

материалы 

Оценочные материалы 

Основы безопасности жизнедеятельности 

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 кл.: 

учебник / В.В. Поляков, 

М.И. Кузнецов, В.В. 

Марков, В.Н. Латчук; под 

ред. В.Н. Латчука. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015  

  

Латчук В.Н. 

Методическое 

пособие к учебнику 

В. В. Полякова, М. 

И. Кузнецова, В. В. 

Маркова, В. Н. 

Латчука «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.5 

класс» / В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, М. А. 

Ульянова. — М. : 

Дрофа, 2014 

Латчук, В.Н.Тетрадь для 

оценки качества знаний по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 5 кл./ 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 

6-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 кл.: 

учебник / А.Г. Маслов, 

В.В Марков, В.Н. Латчук, 

М.И. кузнецов; под ред. 

В.Н. Латчука. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2015 

Маслов А.Г. 

Методическое 

пособие к учебнику 

А.Г. Маслова, В.В. 

Маркова, В.Н. 

Латчука, М.И. 

Кузнецова «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

6 класс» / А.Г. 

Маслов, С.К. 

Миронов, В.Н. 

Смагин. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016 

Латчук В.Н. Тетрадь для 

оценки качества знаний по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 6 кл. / 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 

2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

7 кл.; учебник / С.Н. 

Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков. -2-е изд., 

пересмотр. -М.: Дрофа 

2015.  

 

Маслов А.Г. 

Методическое 

пособие к учебнику 

С.Н. Вангородского, 

М.И. Кузнецова, 

В.Н. Латчука, В.В. 

Маркова «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

7 класс» / А.Г. 

Маслов, С.К. 

Миронов. – М.: 

Дрофа, 2014.  

Латчук В.Н.Тетрадь для 

оценки качества знаний по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 7 кл. / 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 

2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015 
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8 Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

8 кл.; учебник / С.Н. 

Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков. - М.: Дрофа, 

2015.  

 

Миронов С.К. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

8 класс: 

методическое 

пособие к учебнику 

С.Н. Вангородского, 

М.И. Кузнецова, 

В.Н. Латчука / С.К. 

Миронов, В.Н. 

Смагин. – М.: 

Дрофа, 2015 

Латчук В.Н. Тетрадь для 

оценки качества знаний к 

учебнику С.Н. 

Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука, 

В.В. Маркова «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс» / 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 

М.: Дрофа, 2014 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл. : 

учебник /С.Н. 

Вангородский, М.И. 

Кузнецов,В.Н. Латчук, 

В.В. Марков. - 2–е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2015 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 кл. : учебник /С.Н. 

Вангородский, М.И. 

Кузнецов,В.Н. 

Латчук, В.В. 

Марков. - 2–е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016 

Латчук В.Н. Тетрадь для 

оценки качества знаний к 

учебнику С.Н. 

Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука, 

В.В. Маркова «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс» / 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 

М.: Дрофа, 2015 

 

3.6. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требования к условиям реализации ООП ООО — это система нормативов и 

регламентов финансово-экономического, материально-технического, информационного, 

учебно-методического, учебно-дидактического, кадрового, психолого-педагогического 

обеспечения, которые призваны обеспечить реализацию основной образовательной 

программы, направленной на достижение планируемых результатов основного общего 

образования. 

Ответственность за выполнение требований к условиям реализации ООП ООО 

несут учредитель и должностные лица образовательной организации в соответствии с 

законодательством РФ и уставом МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
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этапов разработанного графика. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание психолого-педагогических, материально-технических, финансовых, 

кадровых, информационно-методических условий и ресурсов, а также учебно-

методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий. 

3.6.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кадровое обеспечение ООП ООО МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования, организации 

методической (научно-методической) работы. 

Соответствие кадровых условий реализации ООП ООО 

Требования  Показатели  Документационное 

обеспечение  

Укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками  

Обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками ОО  

Форма № ОО-1, ранее – 

83-РИК (представляется 

ежегодно)  

Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО 

Соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО положениям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих  

Информационная справка 

МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» 

(представляется ежегодно)  

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников  

Обеспеченность ОО, 

работниками прошедшими 

соответствующие курсы 

повышения квалификации  

Документы 

государственного и 

установленного образца о 

повышении квалификации  

Наличие плана-графика 

повышения квалификации 

работников ОО, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО  

План-график повышения 

квалификации работников 

ОО, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО  

Наличие плана-графика 

аттестации педагогических 

работников ОО, 

обеспечивающих введение 

ФГОС ООО  

План-график аттестации 

педагогических работников 

ОО, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО  

Организация методической 

(научно-методической) 

План методической (научно-

методической) работы, 
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работы обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС ООО в ОО 

 

Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Комплектация учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом 

полная. 

Педагогический состав МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» – стабильный, 

высокопрофессиональный коллектив единомышленников. В его составе – 94 человека, 

93,8 % имеют высшее образование. Должны быть аттестованы по должности 86 человек: 

76,7 % аттестованы на высшую квалификационную категорию, 22,1 % – на первую, не 

аттестован 1 молодой специалист (1,2 %).  

В лицее работают 4 Заслуженных учителя РФ, 2 человека имеют государственные 

награды, 15 человек – значок «Отличника просвещения», 5 Почётных работников общего 

образования РФ, 16 человек награждены Грамотами МО РФ, 18 педагогов по итогам 

конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» получили премии Президента РФ и Губернатора Челябинской области. 

Из 26 педагогических работников, занятых в урочной и внеурочной деятельности в 

5 классах в 2020-2021 учебном году, 26 имеют высшее образование (96,2 %). Аттестованы 

26 человек: из них на высшую категорию – 22 человека, на первую – 4 человека. 

 

Кадровый состав (характеристика по возрасту, стажу, аттестации на 01.09.2016) 

Категория 

работников 

По возрасту По стажу Аттестация 
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Администрация 

(8 чел.) 

- 1 - 6 - - 1 1 7 - - - - 

Учителя 

(66 чел.) 

4 5 27 29 1 3 11 22 28 66 57 7 1 

(м/с) 

ПДО 

(9 чел.) 

- 1 - 7 - - 1 1 6 9 5 3 - 

Воспитатели  

(6 чел.) 

2 2 2 - - 2 3 1 - 6 - 6 - 

Прочие пед.раб. 

(6 чел.) 

- 1 0 6 - 1 - 2 5 5 3 2  

Итого  6 10 30 48 1 6 16 25 43 86 65 18 1 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Ф.И.О. Должность Должностные обязанности Уровень квалификации работников 

образовательной организации 

Виноградова 

О.С. 

директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 
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хозяйственную работу 

образовательной 

организации 

должностях – 30 лет 

Таран Т.В. заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях – 20 лет 

Гончарова В.Н. заместитель 

директора по 

ВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

процесса воспитания и 

контроль за его качеством 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях – 39 лет 

Машукова С.И. заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее образование, стаж работы 

на педагогических и руководящих 

должностях – 31 год 

Сельницина 

А.М. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях – 11 лет 
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процесса 

Чернова Т.В. заместитель 

директора по 

УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях – 35 лет 

Суворина А.В. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 22 

года, высшая категория  

Мазурина Н.М. учитель 

математики 
Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 21 год, 

высшая категория  

Шевченко Т.А. учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 39 лет, 

высшая категория  

Назарова Л.С. учитель 

информатики 

и ИКТ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 37 лет, 

высшая категория  

Тарасова Е.А. учитель Осуществляет обучение и Высшее профессиональное 
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английского 

языка 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

образование, стаж работы – 17 лет, 

высшая категория  

Алексеева Е.С. учитель 

немецкого 

языка 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 33 

года, высшая категория  

Жарков И.Н. учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 18 лет, 

высшая категория  

Третьяков В.Г. учитель 

технологии 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее образование, стаж работы 

28 лет, первая категория  

Пугачёв А.А. организатор-

преподавател

ь ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее образование, стаж работы 

– 1 год, первая категория  

Питакова З.И. учитель 

ОДНКР 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы -37 лет, 

высшая категория  



362 

 

освоения образовательных 

программ 

Гавронская Е.В. педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 29 лет, 

высшая категория  

Руднова Л.Б. социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

Среднее специальное образование, 

стаж работы – 21 год, высшая 

категория  

Бобров А.В. ПДО Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Высшее образование, стаж работы 

– 28 лет, первая категория  

Боброва Н.М. ПДО Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Высшее образование, стаж работы 

– 34 года, высшая категория  

Варганова О.Е. библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 32 

года  

Губин А.В. ПДО 

(внеурочная 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

Высшее образование, стаж работы 

– 10 лет, высшая категория  
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деятельность) способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Овечкина ТВ. учитель 

физики 

(внеурочная 

деятельность) 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 17 лет, 

высшая категория  

Пахомова Н.Е. ПДО 

(внеурочная 

деятельность) 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные 

и иные мероприятия.  

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 19 лет, 

высшая категория  

Иванова Е. Н. учитель 

биологии 

(внеурочная 

деятельность) 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы – 35 лет, 

высшая категория 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и 

управленческих кадров основного общего образования являются основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, 

коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками основного общего 

образования. 

План повышения квалификации учителей  

Повышение квалификации учителей имеет ступенчатую структуру, обучение 

педагогические работники проходят не реже одного раза в 3 года. В лицее составлен 

перспективный план повышения квалификации педагогических работников. 

Организация научно-методической работы 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

 осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в лицее условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;  

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

В учебном процессе используются УМК, включающие в себя: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, мощную методическую базу, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса. 

В лицее на уровне основного общего образования работают семь предметных 

кафедр: 

 предметная кафедра учителей математики; 

 предметная кафедра гуманитарных дисциплин; 

 предметная кафедра естественнонаучных дисциплин; 
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 предметная кафедра общественных дисциплин; 

 предметная кафедра иностранных языков; 

 предметная кафедра новых информационных технологий; 

 межпредметная кафедра. 

Основные направления научно-методической работы предметных кафедр: 

Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения 

деятельности образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО. 

Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС ООО. 

Разработка программ учебных предметов и курсов, курсов внеурочной 

деятельности.  

Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих реализацию 

ФГОС ООО. 

Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Проведение проблемно-ориентированных семинаров, консультаций для учителей-

предметников. 

Организация индивидуальных и групповых консультаций педагогов.  

Создание и постоянное обновление страницы на сайте лицея. 

Составление паспорта кабинетов. 

Создание банка инновационного опыта педагогических работников. 

Методические темы предметных кафедр 

1 Предметная кафедра учителей 

математики 

Создание условий для целостного развития 

личности учащегося в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

2 Предметная кафедра 

гуманитарных дисциплин 

Создание научно-методической базы в условиях 

реализации ФГОС при обучении предметам 

гуманитарного цикла. 

3 Предметная кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

Системно-деятельностный подход в обучении 

предметов естественнонаучного цикла условиях в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

4 Предметная кафедра 

общественных дисциплин 

Системно-деятельностный подход к 

проектированию современного урока в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

5 Предметная кафедра 

иностранных языков 

Современные подходы к формированию ключевых 

компетенций обучающихся при обучении 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

6 Предметная кафедра новых 

информационных технологий 

Инновационные подходы в реализации учебно-

воспитательного процесса средствами ИОС 

(информационно-образовательной среды) в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

7 Межпредметная кафедра Инновационные подходы в реализации учебно-

воспитательного процесса средствами физической 

культуры у школьников в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

 

План методической работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Организационная поддержка 

1. Организация деятельности рабочей группы В Зам.директора Протоколы 
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учителей основной школы, реализующих 

ФГОС  

течение 

года 

по УВР  

Таран Т.В. 

2. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам введения ФГОС (с 

участием администрации лицея; учителей 

основной школы; педагога-психолога; 

педагогов дополнительного образования,) 

В 

течение 

года 

Директор 

Виноградова 

О.С. 

Протоколы 

3. Организация участия педагогических 

работников в областных мероприятиях, 

посвящённых вопросам введения ФГОС 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР  

Таран Т.В. 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

4. Организация индивидуального и 

тематического консультирования педагогов 

по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР  

Таран Т.В., 

педагог-

психолог 

Гавронская Е.В. 

 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

5. Организация работы по использованию 

методических рекомендаций: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках ФГОС основного 

общего образования; 

- по созданию программ воспитания и 

социализации обучающихся лицея. 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Гончарова В.Н. 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

2. Информационная поддержка 

1. Обновление информации на сайте лицея о 

ходе введения ФГОС основного общего 

образования 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В. 

Ознакомление 

социума с 

ходом 

введения 

ФГОС 

2. Проведение общественного обсуждения 

хода внедрения ФГОС основного общего 

образования 

- открытые заседания педагогических 

советов; 

- заседания органов государственно-

общественного управления; 

- родительские собрания; 

- публичный отчёт. 

В 

течение 

года 

Директор 

Виноградова 

О.С. 

Протоколы, 

публичный 

отчёт 

3. Создание электронной базы нормативных 

документов, методических рекомендаций по 

введению ФГОС основного общего 

образования 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

База 

нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций 

по введению 

ФГОС 

4. Создание банка контрольно-измерительных 

материалов для оценки процесса и 

результатов освоения основной 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Чернова Т.В., 

Банк КИМ 
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образовательной программы основного 

общего образования 

заведующие 

кафедрами 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1. Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации по ФГОС 

основного общего образования 

педагогических работников лицея 

По плану 

прохожде

ния 

курсов 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

лицея 

2. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации членами рабочей 

группы 

По плану 

прохожде

ния 

курсов 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

лицея 

4. Научно-методическая поддержка 

1. Совещание с учителями «Преемственность 

обучения в основной школе в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования» 

ноябрь Зам.директора 

по УВР  

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

педагог-

психолог 

Гавронская Е.В. 

 

Протокол 

2. Семинар «Педагогические основы 

организации образовательного процесса в 

основной школе в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования. 

Формирование универсальных учебных 

действий у младших школьников» 

ноябрь Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В.. 

Чернова Т.В., 

рук-ли кафедр 

Протокол 

3. Педагогический совет «Формирование УУД 

в условиях введения ФГОС основного 

общего образования» 

февраль Директор 

Виноградова 

О.С. 

Протокол 

4. Индивидуальные и групповые консультации 

по проблемам введения ФГОС основного 

общего образования 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

5. Изучение опыта общеобразовательных 

учреждений, участвующих в апробации 

ФГОС основного общего образования 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Рассмотрение и утверждение списка 

учебников и учебных пособий, 

Февраль  Зам.директора 

по УВР 

Приказ 
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используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

2. Изучение уровня готовности учителей к 

введению ФГОС основного общего 

образования выявление профессиональных 

потребностей и затруднений 

Август  Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Результаты 

анкетирования, 

план МО 

3. Экспертиза рабочих программ по учебным 

предметам  

Сентябрь  Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Справка 

4. Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования 

Май  Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Результаты 

анкетирования 

6. Мониторинг здоровья обучающихся 

основной школы 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

мед.работник 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

7. Мониторинг сформированности УУД 

обучающихся 5-х классов на основе 

программы развития универсальных 

учебных действий 

Май Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

8 Мониторинг внеурочной деятельности 

обучающихся 5 классов 

В 

течение 

года 

(по плану 

ВШК) 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Справки, 

корректировка 

программы 

внеурочной 

деятельности 

9 Мониторинг социализации и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего 

образования  

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Корректировка 

программы 

социализации 

и воспитания 

обучающихся 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

10. Анализ результатов образования в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Май  Зам.директора 

по УВР 

Таран Т.В., 

Чернова Т.В. 

Анализ работы 

лицея, 

публичный 

отчёт 

Мероприятия 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
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2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

лицея по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

3.6.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя 

точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника 

образовательного процесса. Важное место в образовательном процессе занимают 

психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Именно 

поэтому на современном этапе развития системы образования возникает потребность 

организации психологического сопровождения внедрения ФГОС как на муниципальном 

уровне, так и на уровне каждого образовательного учреждения. 

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС ООО, которая с одной стороны, 

интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и другие формы психологической 

работы, и с другой стороны, включала бы сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна 

обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию и 

социализации. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования.  

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие обучающихся. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 

существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого 

содержания, которое позволит педагогам осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие обучающихся, 

учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. Работа психолога становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Специфика возрастного психофизического развития школьников. Задачи развития 

Становление и развитие отечественной возрастной психологии неразрывно связано 

с именем Л.С. Выготского, который разработал учение о возрасте как о единице анализа 

детского развития. Возраст или возрастной период — это цикл развития человека, 

имеющий свою структуру и динамику. Следует иметь в виду, что психологический 

возраст может не совпадать с хронологическим (паспортным) возрастом отдельного 
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ребенка. При этом, все возрастные ориентиры следует рассматривать как 

рекомендательные. 

5 класс (11-12 лет) — конец детства, период, непосредственно предшествующий 

подростковому. В это время дети в основном уравновешенны, спокойны, они открыто и 

доверчиво относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут от учителей, родителей, 

других взрослых помощи и поддержки. 

Основные задачи развития в 5 классе: 

 овладение базовыми школьными знаниями и умениями; 

 формирование умения учиться в средней школе; 

 развитие учебной мотивации, формирование интересов; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими, 

правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 

 формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к успехам и 

неудачам, развитие уверенности в себе; 

 формирования представления о себе как об умелом человеке с большими 

возможностями развития. 

6-7 классы (12-14 лет) — младший подростковый возраст. Это период 

повышенной активности, стремления к деятельности, значительного роста энергии 

школьника. 

Основные задачи развития: 

 формирование нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, 

устойчивого внимания; 

 формирование широкого спектра способностей и интересов, выделение круга 

устойчивых интересов; 

 формирование интереса к другому человеку как к личности; 

 развития интереса к себе, стремления разобраться в своих способностях, поступках, 

формирование первичных навыков самоанализа; 

 развитие и укрепления чувства взрослости, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; 

 развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания другим людям; 

 формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и 

половым созреванием. 

8-9 классы (14-15 лет) — начало длительного и, по мнению многих, одного из 

самых важных периодов развития человека, период, который принято описывать как 

“возраст второго рождения личности” (Ж.-Ж. Руссо), В психологическом облике 13-

летнего подростка во многом сохраняются “детские” черты и наиболее полное 

воплощение получают те линии развития, которые прослеживаются на протяжении 

предподросткового и младшего подросткового возраста. 

Основные задачи развития: 

 формирование умения и желания строить умозаключения, делать на основе их выводы, 

развитие рефлексии; 

 развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и достигать их; 

 развитие мотивационной сферы, овладение способами регуляции поведения, 

эмоциональных состояний; 

 развитие воображения; 
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 развитие умения строить равноправные отношения со сверстниками, основанные на 

взаимопонимании, взаимности; формирование форм и способов дружеского, 

избирательного общения; 

 формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения 

другого человека; 

 развитие позитивного и вместе с тем адекватного образа своего тела ”физического Я” 

как меняющегося и развивающегося. 

Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения 

Цель работы: осуществление психологического сопровождения на всех этапах 

учебно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса — 

это особый вид поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации. 

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. 

Ответственность системы психолого-педагогического сопровождения включает в 

себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

защиты прав детей и подростков. 

В условиях модернизации образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает: 

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей 

ребенка; 

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств 

обучения; 

 психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном 

процессе является развитие, воспитание обеспечение физического, психического, 

психологического, нравственного и социального здоровья детей (в соответствии с нормой 

возрастного развития). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие психолого-

педагогического сопровождения процесса образования. 

2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим 

сопровождением всех участников образовательного процесса. 
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3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении 

активной роли участников образовательного пространства. 

4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 

достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого-

педагогического исследования. 

5. Принцип взаимодействия всех участников образовательного процесса, для 

достижения фокусированного результата. 

6. Принцип развития участников образовательного процесса как личности и как 

субъекта деятельности. 

Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации 

психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

1. Методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте 

требований к программе духовно-нравственного развития и воспитания (на основе 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

Фундаментального ядра содержания общего образования) 

2. Ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социо-

культурной модернизации общества, удовлетворение актуальных потребностей личности 

и общества 

3. Системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающей тенденциям современной жизни; стратегия проектирования и 

конструирования, определяющая пути достижения желаемого результата; ориентация на 

результаты, где развитие личности происходит на основе усвоения универсальных 

учебных действий; решающая роль содержания и способов организации деятельности, 

направленной на личностное, социальное, познавательное развитие; учет индивидуальных 

особенностей и разнообразие видов деятельности и форм общения для достижения 

воспитательных результатов). 

4. Обеспечение преемственности на всех ступенях обучения. 

5. Развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития обучающихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса, что обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы 

1. Профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая — выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) — оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучаться новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) — формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности 

и общении. 

5. Составление индивидуального образовательного маршрута — комплексная 

работа специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 

развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также 

организация условий для реализации индивидуального маршрута развития. 
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6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) — организация работы, 

прежде всего, с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

7. Психологическое просвещение субъектов ОУ — формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальный. На данном уровне ведущую роль играют классный 

руководитель, психолог, родители, обеспечивающие необходимую психолого-

педагогическую поддержку ребенку: 

 интеллектуальное развитие ребенка (уровень обучаемости, интеллектуальное развитие, 

креативность мышления; 

 умственное развитие (уровень обученности, учебная успешность ребенка). 

 нахождение специфических особенностей самого ребёнка, его отличие от сверстников: 

 особенности взаимодействия с окружающими (социометрический статус, уровень 

тревожности); 

 мотивация. 

Групповой. Ведущая роль — у педагогов, которые создают условия для успешной 

адаптации, развитии коммуникативных навыков, работы в группе, межгрупповое и 

внутригрупповое взаимодействие. 

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности — 

развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, 

социальным педагогом, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические 

программы, охватывающие значительные группы обучающихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Работа с обучающимися: 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в 

переходный период. 

 Выявление и поддержка одарённых детей. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы риска». 

 Психологическое просвещение обучающихся. 

 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие  

 Универсальных учебных действий у обучающихся 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Работа с администрацией лицея: 

 Психологическое консультирование, развитие психолого-педагогической 

компетенции. 

3. Работа с педагогическим коллективом: 

 Психологическое просвещение. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности учителей через 

консультирование. 

 Выступления на педсоветах, методических совещаниях. 

4. Работа с родителями: 

 Психологическое просвещение. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности. 
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 Консультирование. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 

Одним из первых современных отечественных психологов, предпринявших 

попытку разграничить понятия психического и психологического здоровья, стала И.В. 

Дубровина. Осмысливая содержательную суть психологической службы, она пришла к 

выводу о необходимости введения в научный психологический лексикон нового термина 

— «психологическое здоровье». Определяя психическое здоровье в рамках традиционно 

сложившегося медицинского подхода и психотерапевтического направления, И.В. 

Дубровина объединила остальные характеристики здоровой личности новым понятием 

«психологическое здоровье»: «Если термин «психическое здоровье» имеет отношение, с 

нашей точки зрения, прежде всего к отдельным психическим процессам и механизмам, то 

термин «психологическое здоровье» относится к личности в целом. Находится в тесной 

связи с высшими проявлениями человеческого духа и позволяет выделить собственно 

психологический аспект проблемы психического здоровья в отличие от медицинского, 

социологического, философского и других. Психологическое здоровье делает личность 

самодостаточной. Мы вооружаем (вернее, должны вооружить) ребенка в соответствии с 

его возрастом средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте 

взаимодействия с окружающими его людьми и в условиях культурных, социальных, 

экономических и экологических реальностей окружающего мира». 

В настоящее время проблема психологического здоровья является актуальной и 

разрабатывается рядом исследователей (И.В.Дубровина, 2000; Г.С.Никифоров, 2003; 

В.Э.Пахальян, 2002; В.И.Слободчиков и А.В.Шувалов, 2001 и др.).  

В работе В.И.Слободчикова и А.В.Шувалова «Антропологиеский подход к 

решению проблемы психологического здоровья детей» отмечается, что до недавнего 

времени эта проблема была на периферии терапии выраженных психических расстройств. 

В теоретическом аспекте психологическое здоровье не имело определенного научного 

содержания, а в практическом плане те, чье состояние можно квалифицировать как 

«психически не болен, но психологически уже не здоров», оставались вне поля видения и 

позитивного вмешательства врачей и психологов. 

Т.Н.Метелкина, ст. н. сотрудник КК ИПК РО, осуществляя в своей работе 

«Формирование психологического здоровья школьников» теоретический обзор подходов 

к названной проблеме, констатирует, что психическое здоровье — состояние душевного 

благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и 

обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию 

поведения и деятельности человека. Психологическое здоровье, в свою очередь, это 

определенный уровень развития и совершенства форм и способов взаимодействия 

индивида с внешней средой; определенный уровень личностного развития, позволяющий 

успешно реализовывать это взаимодействие; это процесс и результат развития субъекта в 

его субъективной реальности в пределах одной индивидуальной жизни. Под «развитием» 

понимается не только отсутствие застоя и наличие движения, но и стремление к цели, 

определяющее последовательное накопление человеком позитивных новообразований 

По мнению Л.Я. Коломенского, Психологическое здоровье можно понимать, как 

внутриличностный комфорт, наличие у человека гармонизированного внутреннего мира, 

равновесие с самим собой и окружающим миром.  

О.Хухлаева в своей книге «Психологическое здоровье обучающихся как цель 

работы школьной психологической службы» в качестве главных критериев 

психологического здоровья выделяет следующие: 

 Позитивное самоощущение (позитивный основной эмоциональный фон настроения), 

позитивное восприятие окружающего мира. 
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 Высокий уровень развития рефлексии. 

 Наличие стремления улучшать качество основных видов деятельности. 

 Успешное прохождение возрастных кризисов. 

 Адаптированность к социуму (если это ребенок — то к семье и школе), умение 

выполнять основные социальные и семейные роли. 

Психологическое здоровье, как отмечает Н.К. Смирнов, в целом можно определить 

двумя признаками. Первый — соблюдение в основных формах проявления 

жизнедеятельности принципа оптимума, или стремление придерживаться «золотой 

середины». Важное уточнение: зона оптимума у каждого человека своя. Второй признак 

— эффективная адаптация (социальная, социально-психологическая и интрапсихическая). 

В этом случае достигается то, что в других подходах называется гармония с природой, с 

людьми и с самим собой. 

При оценке психологического здоровья ребенка, прежде всего, необходимо 

учитывать, что личность ребенка еще только формируется и поэтому главным критерием 

является его полноценное психическое и личностное развитие. Полноценное психическое 

развитие определяется согласно следующим критериям: 

 Наличие или отсутствие у ребенка каких-либо хронических нервно-психических 

расстройств или заболеваний.  

 Наличие или отсутствие функциональных отклонений в деятельности нервно-

психической сферы. 

 Уровень достигнутого нервно-психического развития. 

 Степень резистентности по частоте ухудшения функционального психического 

состояния ребенка (С. Громбах, Г.Н. Сердюковская). 

Главным же критерием психологического здоровья, по мнению В.А. Ананьева 

является адаптация ребенка к социуму.  

Рассматривая адаптацию как один из параметров психологического здоровья 

человека важно остановиться на более существенном исследовании данного параметра в 

переходные периоды обучения детей (5, 10 классы). Каждый из периодов адаптации имеет 

как свои особенности, так и общие черты. В связи с чем, важно создать условия для 

успешной адаптации детей на каждом переходном этапе, обеспечивая психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом их возрастных особенностей. То, 

насколько успешно проходят обучающиеся адаптацию в переходные периоды обучения, 

будет во многом определять их комфортное/некомфортное пребывание в образовательном 

учреждении и, следовательно, влиять на состояние психологического здоровья детей.  

Цель сопровождения на этапе сохранения и укрепления психологического 

здоровья обучающихся: Создание здоровьесберегающей среды, способствующей 

развитию личности школьника посредством формирования условий, способствующих 

саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию методов укрепления 

психологического здоровья. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на психологическое 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять психологическое здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на психологическое 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

Направления работы: 
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1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. Индивидуальные и групповые 

консультации родителей. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов 

установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со 

школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия 

со школьниками и коллегами. 

3. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психологического здоровья. 

Ожидаемый результат: 

 формирование заинтересованного отношения к собственному психологическому 

здоровью; 

 повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов 

риска, влияющих на психологическое здоровье; 

 усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию разрушающих личность 

форм поведения; 

 развитие навыков решения жизненных проблем, борьбы со стрессами, поиска, 

восприятия и оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия 

ответственности за собственное поведение, эффективного общения. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в части формирования ценности здоровья и безопасного 

образа жизни 

Формирование и развитие здоровьесберегающих компетенций у субъектов 

образовательного процесса, воспитание у школьников основ здорового образа жизни, 

культуры здоровья, обеспечение качества образовательной среды для сохранения и 

развития их здоровья — ведущие задачи, стоящие перед современной системой 

образования, приоритетные направления ее деятельности. 

Здоровьесбережение как одно из основных направлений в работе школы даст 

хорошие результаты только при учете всех факторов и условий управления качеством 

образовательного процесса в целом.  

Одним из факторов, обеспечивающих достижение результатов деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья в образовательном учреждении, выступает ее научно- 

обоснованный характер, последовательность, учет возрастных и социокультурных 

особенностей, информационная безопасность и практическая целесообразность. 

Поэтому в образовательной программе ООО четко обозначены цели и задачи 

деятельности ОУ по данному направлению. Эта деятельность должна: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Очевидно, что решение данных задач направлено на формирование у детей: 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

Другими словами — направлено на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Здоровый образ жизни — поведение, стиль, способствующий сохранению, 

укреплению и восстановлению здоровья. Здоровый образ жизни связан с выбором 

позитивного в отношении здоровья стиля жизни, что предполагает высокий уровень 

гигиенической культуры. 

Направления работы: 

1. Гигиеническое обучение и воспитание детей в общеобразовательных 

учреждениях складывается из классной, внеклассной и внешкольной работы, 

осуществляемой педагогическим и медицинским персоналом. Классная работа ведется в 

соответствии с образовательными стандартами, учебными программами, методическими 

рекомендациями. 

2. Для гигиенического обучения учителей раз в два года организуются лекции и 

беседы. Пример — "Важнейшие меры профилактики инфекционных заболеваний",  

3. Гигиеническое воспитание родителей проводится в основном в виде лекций и 

бесед на родительских собраниях, индивидуальных бесед и консультаций.  

Наиболее актуальные темы для работы: «Режим дня детей», «Половое воспитание 

детей», «Профилактика вредных привычек», «Охрана нервно-психического здоровья 

ребёнка», «Физкультура и здоровье». 

План мероприятий по формированию здоровья и безопасного образа жизни 

 

1. Психопрофилактическая работа, направленная на 

повышение степени устойчивости при стрессовых 

ситуациях 

психолог 

2. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

администрация 

педагоги 

3. Проведение классных часов на темы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

администрация 

педагоги 

4. Организация просветительской и методической работы 

с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями) 

психологи 

5. Лекции, собрания, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его 

администрация 

педагоги 



379 

 

здоровья; факторам, влияющим на здоровье и т. п. медицинский 

работник 

6. Наличие для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы, 

организация информационных стендов, размещение 

необходимой информации на сайте образовательного 

учреждения 

администрация 

педагоги 

психологи 

7. Мониторинг сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Психологи, 

медицинский 

работник 

8 Мониторинговое отслеживание здоровья обучающихся Администрация 

медицинский 

работник 

педагог 

9 Сформированность культуры здорового образа жизни Педагоги, 

родители 

10 Проведение социологических исследований по 

созданию образовательным учреждением условий по 

укреплению и сохранению здоровья обучающихся 

Психолог 

администрация 

 

Ожидаемый результат: 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов 

риска здоровью (сниженная двигательная активность, неправильное питание, 

инфекционные заболевания). 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в части развития универсальных учебных действий 

(УУД) 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и после школьное образование). Программа психологического 

сопровождения, при введении программы развития универсальных учебных действий, 

обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 

этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) — способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. 

Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных 

действии у обучающихся: 

 выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных 

действий применительно к среднему образованию; 
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 выделение условий и факторов развития универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

 подбор методов и средств оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных 

действий: 

 Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно — 

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, 

оказание помощи педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС ООО). 

 Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении 

определенного этапа обучения. 

 Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, 

которые бытуют как среди учителей, так и родителей. 

 Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов. 

 Развитие и коррекция. 

Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных 

действий. 

 в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников среднего звена 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

4. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в части развития своей экологической культуры 

Экологизация учебно-воспитательного процесса школы показывает повышение 

уровня сформированности экокультуры школьника, что говорит об эффективности 

системы непрерывного экологического образования и воспитания. Формирование и 

развитие экокультуры положительно отражается на нравственном и воспитании 

обучающихся школ: дети становятся добрее и отзывчивее, проявляют сострадание и 

желание помочь окружающим, у детей повысилась эффективность в трудовой 

деятельности, у обучающихся проявляется активность во внеурочной деятельности через 

коллективные творческие дела и природоохранную деятельность.  

Экологическая ответственность на прямую связана с экологическим воспитанием и 

с такими качествами личности, как самоконтроль, умение предвидеть ближайшие и 
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отдаленные последствия своих действий в природной среде, критическое отношение к 

себе и другим. Соблюдение моральных требований, связанных с отношением к природе, 

предполагает развитую убежденность, а не страх за возможное наказание и осуждение со 

стороны окружающих.  

Экологическое образование должно способствовать решению задач гуманизации 

отношений человека с природной средой. Завершающей целью экологического 

образования в школе является воспитание экокультуры ученика, формирование человека с 

новым экоцентричным типом мышления.  

Экологическая образованность ученика согласно Государственного стандарта 

экологического образования предусматривает решение следующих задач:  

1. владение системными знаниями об экологическом взаимодействии человека и 

общества,  

2. экологические проблемы современности и пути их решения;  

3. отношение к природе как к одной из главных жизненных и морально-этических 

ценностей;  

4. добросовестное отношение к активной охране среды, способность действовать 

по совести в общении с природой и людьми. 

Современное образование и воспитание в школе зависит от того, в каком 

пространстве обучаются школьники, в каких условиях организована эколого-практическая 

деятельность. 

Основными направлениями организации и развития экологической деятельности: 

1) Развитие учебной деятельности для достижения предметных и личностных 

результатов по приобретению знаний, умений и навыков через уроки и занятия по разным 

направлениям. 

2) Развитие творческой, внеурочной, воспитательной и внешкольной 

деятельности для формирования личностных результатов и потребности непрерывного 

экологического образования и воспитания обучающихся. 

3) Развитие проектно-исследовательской деятельности для формирования у 

обучающихся метапредметных результатов, как ресурс готовности и способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в 

любой сфере человеческой культуры. 

Цель экологической деятельности: 

Создание воспитательно-образовательной среды, формирующей экологическую 

культуру, как часть общей культуры личности ребёнка, представляющей собой 

совокупность экологически развитых сфер: интеллектуальной, эмоционально-чувственной 

и деятельностной. 

Основные задачи: 

 воспитать у ребенка интереса к объектам природы, условиям жизни людей, растений, 

животных, потребности в общении и заботе о представителях животного и растительного 

мира, бережное, заботливое к ним отношение, определяющее характер общения; 

 усвоить нормы и правила экологически обоснованного взаимодействия с окружающим 

миром, трансформация значительной их части в привычках ребёнка; 

 сформировать у школьников навыки участия в экологически ориентированной 

деятельности, развитие способностей к самостоятельному выбору объектов приложения 

сил; участие в той или иной деятельности вместе с взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

 развивать способности к самоконтролю, осознанию необходимости соотносить свои 

действия с последствиями их для окружающих людей, природной и социальной среды, 

самого себя; 

 сформировать качественно новый уровень исследований, проектирования 

обучающихся, совершенствование и углубление интеграции образовательного процесса с 
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фундаментальными исследованиями через системное взаимодействие с педагогами, 

обучающимися муниципалитета; 

 повысить степень участия обучающихся и педагогов в проектно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 сформировать у подростков социально-экологические компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в природе. 

При решении этих задач происходит формирование экологической культуры и 

экологической компетенции, знаний, установок, личностных ориентиров, норм поведения 

и опыта экологического образа жизни, обеспечивающих сохранение человека в 

окружающей природе как одного из ценностных составляющих всего мира, 

способствующих достижению планируемых результатов освоения на ступени основного 

общего образования. 

5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в части развития духовно-нравственного воспитания 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 предоставить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников; 

 показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания детей на разных 

ступенях школьного обучении; 

 разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном 

пространстве. 

Направления работы: 

1. Профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая — выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) — оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) — формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности 

и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) — организация работы, 

прежде всего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6. Психологическое просвещение и образование — формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения). 

Ожидаемый результат: 
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 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традициям и обычаям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

6. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в части дифференциации и индивидуализации 

обучения 

Принципиальным отличием ФГОС ОО является его ориентация на формирование 

личности обучающихся, на овладение ими универсальными способами учебной 

деятельности. Личностно-ориентированное образование направлено на ученика, на 

развитие его личностных особенностей, и одним из путей его осуществления является 

дифференцированный подход. 

Основной задачей учителя является создание разносторонней школьной среды, в 

которой каждый ребенок имеет возможность проявить себя. Ученик должен выступать как 

равноправный участник процесса обучения, иметь право на инициативность, 

самостоятельность, творчество, индивидуальный поиск. Дифференцированный подход в 

обучении является одним из путей решения этой задачи, но его осуществление без учета 

индивидуальных особенностей обучающихся нереально. 

«Дифференциация» (от лат. разница) — форма организации учебной деятельности, 

учитывающая склонности, интересы, способности обучающихся. 

«Индивидуализация» — это учёт в процессе обучения индивидуальных 

особенностей обучающихся во всех его формах и методах. 

Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учебного 

материала, разработку систем заданий различного уровня трудности и объема, разработку 

системы мероприятий по организации процесса обучения в конкретных учебных группах; 

учитывающей индивидуальные особенности каждого учащегося, а, следовательно, 

понятия «внутренняя дифференциация» и «индивидуализация» по существу 

тождественны. 

Использование дифференциации в процессе обучения создает возможности для 

развития творческой целенаправленной личности, осознающей конечную цель и задачи 

обучения; для повышения активности и усиления мотивации учения; формирует 

прогрессивные педагогические мышления. 
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Одной из важнейших основ индивидуализации и дифференциации в обучении 

является учет психологических особенностей обучающихся. 

Основной целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и 

дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, воспитание такого человека, который 

представлял бы собой неповторимую, уникальную личность. 

Реализуя индивидуализированный и дифференцированный подход в обучении, 

учитель должен видеть динамику роста ученика и учитывать его; наглядно представлять 

возможности коллективной работы с различными группами обучающихся; представлять 

возможность выбрать систему работы с каждой из групп обучающихся. 

Дифференцированное обучение — это: 

1) форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой 

обучающихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств; 

2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию 

учебного процесса для различных групп обучаемых. 

Дифференциация обучения (дифференцированный подход) — это: 

1) создание разнообразных условий обучения для различных классов, групп с 

целью учета особенностей их контингента; 

2) комплекс методических, психологических организационно-управленческих 

мероприятий. 

Виды и формы дифференцированного обучения. 

В современной образовательной практике используется следующая классификация 

видов и форм дифференциации. Принято выделять два основных вида 

дифференцированного обучения. 

1. Внешняя дифференциация.  

Она предполагает создание особых типов школ и классов: школы, 

ориентированные на обучающихся, имеющих специальные способности. Это школы-

гимназии, лицеи, коррекционные школы разных типов. Внешняя дифференциация 

проявляется и в создании особых классов (ККО, КРО, профильных). 

2. Внутренняя дифференциация. 

Она предполагает организацию работы внутри класса соответственно группам 

обучающихся, отличающихся одними и теми же более или менее устойчивыми 

особенностями.  

Необходимость внешней дифференциации до сих пор остается дискуссионным 

вопросом. Тогда как внутреннюю дифференциацию считают важнейшим средством 

реализации индивидуального подхода к обучающимся в процессе обучения. 

Процесс организация учителем внутриклассной дифференциации включает 

несколько этапов: 

1. Проведение диагностики. 

2. Распределение обучающихся по группам с учетом диагностики. 

3. Определение способов дифференциации, разработка дифференцированных 

заданий. 

4. Реализация дифференцированного подхода к обучающимся на различных этапах 

урока. 

5. Диагностический контроль за результатами. 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который 

дает педагогическим коллективам учебных заведений возможность выбирать и 

конструировать педагогический процесс. 

Разработаны и внедрены в практику новые образовательные технологии, которые 

призваны сделать обучение гуманным, защищающим интересы и здоровье ребенка. 

Именно этот фактор — здоровье — заставляет нас сегодня обращаться к личностно-



385 

 

ориентированным технологиям, к которым относится дифференциация и 

индивидуализация учебного процесса. 

На волне демократизации и гуманизации образования возникает повышение 

внимания теоретиков и практиков обучения к идее дифференцированного и 

индивидуализированного обучения. 

Психологическими основами дифференциации и индивидуализации обучения 

являются:  

 уровень обученности и обучаемости; 

 уровень общих умственных способностей; 

 скорость усвоения; 

 ндивидуальный стиль умственной деятельности; 

 психофизические особенности обучающихся. 

Технологии дифференциации и индивидуализации обучения. 

Дифференциация обучения — это создание условий для обучения детей, имеющих 

различные способности и проблемы, путём организации обучающихся в однородные 

(гомогенные) группы. 

Содержательная основа уровневой дифференциации — наличие нескольких 

вариантов программ учебной дисциплины, отличающихся глубиной и объёмом материала. 

Ученикам с различными типами проблем предлагается усвоить адекватную программу 

(вариант). При этом целевая установка учебного процесса изменяется от ориентировки на 

усвоение всего, что даёт наиболее полный вариант программы к установке “возьми, 

сколько ты можешь и хочешь, но не меньше обязательного”. Это имеет следующие 

преимущества:  

 исключается уравниловка и усреднение детей; 

 повышается уровень мотивации учения в сильных группах; 

 в группе, где собраны дети с равными способностями, ребёнку легче учиться;  

 создаются щадящие условия для слабых; 

 у учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному; 

 отсутствие в классе отстающих позволяет не снижать общий уровень преподавания; 

 появляется возможность более эффективно работать с трудными обучающимися, 

плохо адаптирующимися к общественным нормам; 

 реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании; повышается уровень Я — концепция ученика: сильные утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытать учебный успех, избавиться 

от комплекса неполноценности. 

Индивидуальных подход — это принцип педагогики, согласно которому в процессе 

учебно-воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными 

обучающимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности. 

Индивидуальный подход осуществляется в той или иной мере во всех существующих 

технологиях, особенно в проектном, продуктивном обучении. 

Индивидуализация образования в лицее осуществляется через: 

Вариативность содержания:  

 обязательная часть учебного плана; 

 часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений; 

 план внеурочной деятельности. 

Организацию образовательного процесса:  

 занятия по индивидуальному выбору; 

 уроки; 

 индивидуальный план (мастер-классы); 

 индивидуальное обучение; 
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 консультации; 

 экскурсии; 

 тренинги. 

Формы образовательного процесса:  

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 самостоятельные 

Методы образовательного процесса:  

 проблемно-поисковые; 

 проектно-исследовательские; 

 проблемные; 

 экспериментальные; 

 проектные; 

 аналитические; 

 самостоятельные; 

 фронтальные. 

Каждый человек — единственный и неповторимый в своей индивидуальности. В 

процессе обучения и воспитания мы должны учитывать индивидуальность и 

неповторимость каждого ученика.  

7. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в части поддержки детей, испытывающих трудности: в 

обучении и личностном развитии 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также с учетом опыта работы лицея по данной 

проблематике. Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся (одаренных 

детей) работа по данному направлению содержится в разделе по работе с одарёнными 

детьми; 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу, поступающих от учителей, родителей, обучающихся 

(определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках компонентов психического 

развития и формирования личности школьника (постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с обучающимися, 

составление долговременного плана развития способностей. 

 Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в себя:  

 обеспечение психологической безопасности ребёнка  
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 разработку и внедрение развивающих программ для обучающихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование — помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 

смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап — поступление ребенка 5 класс.  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучения 

адаптации ребенка, диагностика состоит из двух срезов (осенью и весной), позволяющая 

судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых 

универсальных учебных действий у ребенка.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 

пятиклассников. Октябрь-ноябрь. 

3. Групповая консультация педагогов, носящая на данном этапе общий 

ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем 

которой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к 

реализации нового ФГОС в 5 классе.  

II этап — первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября 

по декабрь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к детям и единой системе требований к классу со стороны педагогов, 

работающих с классом.  

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения.  

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников 

Проводится система занятий психолога в период адаптации.  

Программа развивающих занятий по профилактике проявлений школьной 

дезадаптации на основе авторов: И.В.Дубровиной, Р.В.Овчаровой. 

5. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 

новой системе взаимоотношений. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 
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III этап — психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации и детьми «группы риска».  

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия и 

предполагает следующее: 

1. Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в 

отношении школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных 

учебных действий. Взаимодействие с ЦДиК по вопросам определения образовательного 

маршрута для детей, испытывающих трудности в усвоении школьной программы. 

2. Организация подгрупповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. 

3. Организация групповой развивающей работы с обучающимися по развитию 

УУД. 

4. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

5. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся.  

6. Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации 

учебного процесса, стиля педагогического общения. 

IV этап — промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы. 

Данный этап предполагает следующее: 

1. Проведение промежуточной групповой диагностики (изучение личностных, 

коммуникативных, школьной тревожности).  

2. Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения ФГОС. 

3. Психолого-педагогическая работа: 

Развивающая — развивающие занятия. 

Просветительская работа с педагогами и родителями. 

Индивидуальная консультативная работа со всеми участниками образовательных 

отношений. 

V этап — итоговая диагностика, анализ результатов проведенной работы. 

1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса обучающихся, 

выявление детей, испытывающих трудности в учебной деятельности и межличностном 

взаимодействии. 

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками 

имеющих те или иные проблемы, направленной на профилактику возможных трудностей.  

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей. 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной 

работы в школе. 

8. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в части мониторинга возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей 

Психологическое сопровождение одаренных детей в школе 

Детская одаренность представляет собой комплексную категорию, в которой 

сфокусированы объекты разных научных дисциплин. Основными из них являются 

выявление, обучение и развитие одаренных детей, а также проблемы профессиональной и 

личностной подготовки педагогов для работы с одаренными детьми. Существенная роль в 

этой деятельности отводится специалистам психологической службы образовательного 

учреждения. Взаимодействуя со всем педагогическим коллективом, они призваны 

обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления и охраны 
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психического здоровья детей, оказания психологической помощи одаренным детям в 

профессиональном и личностном самоопределении, адаптации к жизни в обществе. 

Работа психолога с одаренными детьми осуществляется по таким направлениям, 

как:  

 психодиагностика,  

 психопрофилактика,  

 психокоррекция,  

 развитие,  

 психологическое консультирование,  

 психологическое просвещение. 

Психологическое консультирование является одним из главных направлений в этой 

работе, и его основной принцип — доверительное общение, откровенная беседа. Для 

этого в школе создан специальный психологический кабинет, являющийся особой 

рабочей зоной школьного психолога, своего рода его методической базой (здесь 

сосредоточены комплекс психодиагностических методик, психолого-педагогическая 

литература, результаты различных исследований и т.п.).  

Немаловажную роль играют уроки психологии, тренинговые занятия с одаренными 

детьми, в процессе которых развиваются интеллектуальные, творческие, 

коммуникативные способности обучающихся. На таких уроках диагностируются 

способности, интересы, склонности обучающихся с целью оказания им помощи в 

профессиональном и личностном самоопределении, исследуются структура и состояние 

межличностных отношений и психологического климата в классах, проводится коррекция 

конфликтных взаимоотношений и др. Контакт учащегося с психологом носит 

информационный характер: ребенок узнает о психологической природе своей личности, 

приобщается к психологическим знаниям и психологической культуре. С учетом своего 

типа темперамента, характерологических особенностей, коммуникативных и лидерских 

способностей, с учетом своего интеллектуального потенциала (IQ) одаренный ребенок 

вместе с психологом строит программу саморазвития и самосовершенствования.  

9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Главная задача современной школы — это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. (Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»). Отсутствие 

элементарных навыков общения приводит к множеству конфликтов не только в семье, но 

и в коллективе при совместной деятельности. Чтобы быть успешным, нужно быть более 

коммуникативно-активным, способным адаптироваться, эффективно взаимодействовать и 

управлять процессами общения. Недостаточная степень коммуникативной готовности 

детей к школьному обучению может иметь серьезные последствия. В условиях 

традиционной школы коммуникативные трудности преодолеваются очень плохо, 

консервируются в виде негативного стиля общения. У значительного количества детей 

они приобретают хронический характер, постепенно переходя в устойчивые и 

неблагоприятные характерологические черты. Таким образом, без целенаправленного и 

систематического формирования базовых коммуникативных компетенций (иначе — 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий) в ходе обучения 

обойтись нельзя. 

В условиях начала реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта наиболее актуально звучит проблема: как научить школьника учиться и 

применить полученные знания, умения и навыки в реальной жизни. Коммуникативные 

«универсальные учебные действия» обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
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группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Таким образом, формирование коммуникативных УУД школьника является 

актуальной социальной проблемой, решение которой имеет важное значение, как для 

каждого конкретного человека, так и для общества в целом. 

Целью работы является создание условий для процесса формирования 

коммуникативных универсальных действий обучающихся. 

Задачи: 

 изучить теоретический материал о формировании и развитии коммуникативных 

универсальных действий младших школьников; 

 выявить факторы, способствующие формированию и развитию коммуникативных 

способностей школьников; 

 проанализировать воздействие коррекционно-развивающей работы на формирование 

коммуникативных навыков в развовозрастной среде и среде сверстников. 

Этапы: 

I этап — аналитический  

Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают содержание учения под 

руководством учителя и самостоятельно. На этом этапе очень важно организовать 

урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие 

творческих, познавательных способностей обучающихся, предложить такое количество 

дополнительных образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои 

коммуникативные способности. Это важно, как источник приобретения новых знаний и 

нового опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие сферы 

деятельности в классах II и III ступени. 

II этап — диагностический  

На этом этапе проводится индивидуальная оценка коммуникативных способностей 

и навыков ребенка через специально организованные групповые виды деятельности: 

учебную и внеклассную. 

III этап — этап формирования, углубления и развития коммуникативных навыков 

обучающихся  

Ожидаемый результат: 

 повышение уровня качества знаний; 

 создание условий для разностороннего развития личности;  

 формирование способностей детей к аналитическому и творческому самовыражению 

личности; 

 активизация мотивации к обучению, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников.  

10. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Самоуправление обучающихся выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 

коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 

коллектива, организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятии соответствующих решений. 

Ученическое самоуправление — форма организации жизнедеятельности 

коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Детская общественная организация (объединение) — добровольное, 

самодеятельное, самоуправляемое объединение детей и взрослых, созданное для 

совместной деятельности на основе общих целей и интересов. Взаимоотношения детской 

общественной организации (или нескольких организаций) с другими формированиями 



391 

 

образовательного учреждения строятся на партнерских началах на основе договора или 

соглашения. 

Творческое объединение обучающихся по интересам — форма организации 

творческой деятельности (секции, студии, кружки, клубы и т.д.) в системе 

дополнительного образования детей. 

При организации самоуправления и реализации программы ученического 

самоуправления в общеобразовательных учреждениях рекомендуется опираться на 

следующие приоритетные принципы: 

 свободный выбор общеобразовательным учреждением модели ученического 

самоуправления исходя из своей специфики и имеющихся традиций; 

 ориентация на личностные и коллективные интересы, потребности, 

 способности всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, 

родителей); 

 деятельностная основа ученического самоуправления, позволяющая направлять 

энергию подрастающего поколения на социально полезные дела; 

 тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами местного 

самоуправления. 

Перечисленные принципы составляют основу организации самоуправления 

общеобразовательного учреждения, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики, признание уникальности и самоценности человека, его 

права на самореализацию, личностно-равноправная позиция всех участников 

образовательного процесса, ориентация на интересы обучающихся, уважение их прав и 

свобод. 

С 5 классов лицея предусматривается наличие ученического самоуправления на 

уровне класса, которое решает следующие педагогические задачи: 

Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся под 

руководством классного руководителя. 

Формирование классного коллектива, анализ результативности работы актива. 

Поддержание инициативы в планировании и самостоятельном проведении 

мероприятий. 

Воспитание ответственности за порученное дело. 

Органы ученического самоуправления избираются в начале каждого учебного года 

так, чтобы все обучающиеся смогли войти в тот или иной сектор, выполняющий 

определенную функцию (например, сектор, отвечающий за выполнение домашнего 

задания). В каждом секторе есть советник и администрация (помощники). 

Организационная модель 

психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы.  

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации обучающихся 5-х классов. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 

«Индивидуальные карты обучающихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов». 

Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 

формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 

педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация 

учения, самочувствие, тревожность.  

Этапы сопровождения: 

1. Психолого-педагогическая диагностика направлена на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 



392 

 

2. Консультационная и просветительская работа с педагогами и родителями 

пятиклассников направлена на ознакомление взрослых с особенностями возрастного 

периода и основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Групповые и индивидуальные консультаций с педагогами и родителями 

способствуют выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС, что позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится педагогами по результатам 

консилиума как с обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного 

периода, так и с детьми группы риска. Разрабатывается и реализуется индивидуальные и 

групповые программы реабилитации. В ходе сопровождения обучающиеся настраиваются 

на предъявляемую школой систему ФГОС ООО, обучаются снятию психического 

напряжения, формированию коммуникативные навыков, необходимых для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

Работа по сопровождению 6-8-хклассов определяется запросом со стороны 

родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения.  

Одним из ключевых направлений психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 9-х классов является экспертиза уровня сформированности УУД. 

План психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

1. Диагностика. Групповая диагностика 

Группа Цель 

обследования 

Методика Формы работы 

по документам 

Формы 

активных 

методов работы 

с результатами 

Обучающие

ся 5-х 

классов  

Выявление 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

адаптации при 

переходе в 

среднюю школу. 

Анкета для 

обучающихся. 

индивидуальное 

консультирован

ие родителей; 

круглый стол с 

учителями и 

администрацией

; 

родительское 

собрание. 

Развивающие 

занятия, 

индивидуально

е 

консультирован

ие учителей, 

родителей с 

выдачей 

необходимых 

рекомендаций 

Обучающие

ся 5-х 

классов  

Социометрия в 

5-х классах. 

Социометрическая 

методика Дж. 

Морено. 

индивидуальное 

консультирован

ие 

обучающихся; 

круглый стол с 

учителями и 

администрацией

; 

развивающая 

работа на 

уроках 

психологии. 

Служебные 

записки, 

аналитические 

справки. 

Пополнение 

банка данных 

на параллель, 

класс, на 

каждого 

ученика 

Обучающие

ся 5-х 

Исследование 

уровня 

Тест Филлипса  индивидуальное 

консультирован

Индивидуально

е 
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классов школьной 

тревожности. 

ие родителей, 

круглый стол с 

учителями и 

администрацией

, 

родительское 

собрание. 

консультирован

ие учителей, 

родителей с 

выдачей 

необходимых 

рекомендаций. 

Дополнительна

я 

индивидуальна

я диагностика. 

Обучающие

ся 5-х 

классов  

 

Диагностика 

эмоционального 

состояния 

обучающихся 5 

классов на уроке 

Методика 

«Предмет-чувство» 

Круглый стол. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие 

обучающихся, 

родителей. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие учителей, 

обучающихся. 

Обучающие

ся 5-х 

классов 

 

Диагностика 

уровня 

самооценки 

обучающихся 

Методика 

диагностики 

самооценки 

обучающихся 

Казанцевой Е.Г. 

индивидуальное 

консультирован

ие родителей, 

круглый стол с 

учителями и 

администрацией

, 

родительское 

собрание. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие учителей, 

обучающихся. 

Обучающие

ся 5-х 

классов 

  

Диагностика 

мотивационной 

сферы 

Диагностика типа 

школьной 

мотивации у 

школьников 

индивидуальное 

консультирован

ие 

обучающихся; 

консультирован

ие педагога и 

родителей. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие учителей, 

обучающихся 

Обучающие

ся 6-х 

классов 

 

 

Определение 

уровня 

интеллектуальн

ого развития 

обучающихся. 

Контроль за 

эффективностью 

школьного 

обучения 

Психодиагностичес

кая методика ПИТ 

СПЧ 

родительские 

собрания; 

индивидуальное 

консультирован

ие детей и 

родителей; 

групповая 

консультация 

детей; 

круглый стол с 

учителями и 

администрацией

. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие учителей, 

обучающихся, 

родителей с 

выдачей 

необходимых 

рекомендаций. 

Дополнительна

я 

индивидуальна

я диагностика. 

Обучающие

ся 6-х 

классов 

Социометрия Социометрическая 

методика Дж. 

Морено 

индивидуальное 

консультирован

ие 

обучающихся; 

круглый стол с 

Служебные 

записки, 

аналитические 

справки, 

Пополнение 
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учителями и 

администрацией

; 

развивающая 

работа на 

уроках 

психологии 

банка данных 

на параллель, 

класс, на 

каждого 

ученика 

 

Обучающие

ся 7 класов  

 

Социометрия Социометрическая 

методика Дж. 

Морено 

индивидуальное 

консультирован

ие 

обучающихся; 

круглый стол с 

учителями и 

администрацией 

Служебные 

записки, 

аналитические 

справки, 

Пополнение 

банка данных 

на параллель, 

класс, на 

каждого 

ученика 

Обучающие

ся 8-х 

классов 

 

 

Социометрия Социометрическая 

методика Дж. 

Морено 

индивидуальное 

консультирован

ие детей и 

родителей; 

круглый стол с 

учителями. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие учителей, 

родителей с 

выдачей 

необходимых 

рекомендаций. 

Дополнительна

я 

индивидуальна

я диагностика. 

Обучающие

ся 8-9 

классов 

 

Анонимный 

опрос по 

употреблению 

ПАВ 

Анкета Классные часы  

 Определение 

уровня 

интеллектуальн

ого развития 

обучающихся. 

Контроль за 

эффективностью 

школьного 

обучения. 

Психодиагностичес

кая методика 

УИТСПЧ 

Классный час, 

родительские 

собрания. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие родителей, 

обучающихся, 

учителей. 

круглый стол с 

учителями и 

администрацией

. 

Администрации

, учителям, 

родителя, 

обучающимся. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие учителей, 

родителей, 

обучающихся с 

выдачей 

необходимых 

рекомендаций 

Дополнительна

я 

индивидуальна

я диагностика. 

Обучающие Исследование Тест Кондаша. Индивидуально Индивидуально
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ся 9-х 

классов 

 

уровня и 

характера 

школьной 

тревожности. 

Методика Столина е обучающихся. 

круглый стол с 

учителями и 

администрацией

. 

е 

консультирован

ие 

обучающихся, 

родителей с 

выдачей 

необходимых 

рекомендаций 

Дополнительна

я 

индивидуальна

я диагностика 

Когнитивно- 

поведенческий 

тренинг. 

Развивающие 

занятия. 

Обучающие

ся 9-х 

классов 

Исследование 

жизненных 

предназначений  

Тест «Жизненное 

предназначение» 

(О.И.Мотков)  

 

Индивидуально

е и групповое 

консультирован

ие обучающихся 

Индивидуально

е 

консультирован

ие учителей, 

родителей, 

обучающихся с 

выдачей 

необходимых 

рекомендаций 

Дополнительна

я 

индивидуальна

я диагностика. 

Обучающие

ся 5-9-х 

классов 

Определение 

социальных 

статусов членов 

группы и уровня 

групповой 

сплоченности 

Контроль за 

эффективностью 

педагогического 

воздействия. 

Социометрия Дж. 

Морено 

Развивающая 

работа на 

уроках 

психологии, 

Классные часы 

индивидуальное 

консультирован

ие детей, кл. 

руководителей, 

учителей, 

родителей, 

администрации. 

Родительские 

собрания 

Служебные 

записки, 

аналитические 

справки, 

Пополнение 

банка данных 

на параллель, 

класс, на 

каждого 

ученика 

 

Обучающие

ся 5-9-х 

классов 

Выявление 

невротических 

расстройств, 

состояний 

эмоциональной 

напряженности 

Методика 

диагностики 

состояний тест 

Люшера 

Индивидуально

е 

консультирован

ие. 

Индивидуально

е 

консультирован

ие с выдачей 

необходимых 

рекомендаций,  

Переадресовка 
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другим 

специалистам. 

 

2. Просвещение 

Семинары, педагогические консилиумы: 

 Снижение уровня тревожности обучающихся для успешной адаптации в школе. 

 Психолого-педагогическая коррекция тревожности 4-5 классов 

 Проблема адаптационного периода 5 классов 

 Психолого-педагогическая коррекция тревожности 9 классов 

 Результаты диагностического интеллектуального развития обучающихся параллели 6 

классов — выявление причин неуспеваемости 

 Результаты диагностического интеллектуального развития обучающихся параллели 9 

классов — выявление причин неуспеваемости 

 Результаты диагностики эмоционального состояния обучающихся 9 классов — 

готовность к сдаче ОГЭ.  

 Методические рекомендации по составлению программы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ООО. 

Родительские собрания: 

 Причины школьных неудач, как помочь ребенку. 

 Помощь при подготовке к сдаче экзаменов. 

 Психологические особенности подросткового и юношеского возраста. 

 Особенности межличностного общения в подростковый период и юношеском 

возрасте. 

 Проблемы успеваемости обучающихся 6-9 классов 

 Как помочь ребенку адаптироваться при переходе в среднее звено 

 Проблемы адаптационного периода и рекомендации по профилактике возможной 

дезадаптации в 5 классах. 

 Развитие интеллектуальных способностей у обучающихся. 

“Уголок психолога” темы: 

 Как быть внимательным на уроках. 

 Подросток и школа. Школьные проблемы. 

 Как планировать свою деятельность 

 Полюбите себя и всё наладится. 

 Пять способов как стать обаятельным. 

 Как решать мыслительные задачи 

 Взросление школьников 

 Познавательная активность обучающихся 

 Мотивация. Развитие учебной мотивации 

 Как правильно подготовиться к экзамену 

 Профилактика вредных привычек. 

 Как добиться успехов в учебе? 

 Здоровый образ жизни школьника 

 Пять способов стать обаятельным. 

 Барьеры в общении. 

 Полюбите себя и все наладиться. 

 Уроки счастья от Алисы в стране чудес 

 Проблема зависимости от компьютерных игр 

 Подросток не хочет учиться — проблема, волнующая родителей 

 10 правил построения отношений. 
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 Волнуйся спокойно. 

 Рекомендации для успешной сдачи ОГЭ. 

 

3. Развивающая деятельность 

Класс Занятия (форма) Цель 

Обучающиеся 5-

9классы 

В компьютерном классе. 

(“Шаг в будущее” Кузьмин Н.Е.) 

Развитие памяти и 

логики  

Обучающиеся 8- 9 

класса 

Развивающие занятия по 

профориентации 

Самоопределение в 

мире профессий 

Обучающиеся 8 класса Развивающие занятия по 

саморегуляции 

Развитие 

стрессоустойчивости  

Обучающиеся 9 класса Развивающие занятия по 

формированию волевого самоконтроля 

Развитие волевых 

качеств  

Обучающиеся 5 

классов 

Развивающие занятия  Психологическая 

адаптация 

пятиклассников к 

условиям средней 

школы 

Обучающиеся 5 

классов 

Развивающие занятия Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Обучающиеся 6 класса Развивающие занятия Развитие 

познавательной 

активности 

Обучающиеся 7 класса Занятия по развитию познавательной 

активности 

Развитие 

познавательной 

активности 

Обучающиеся 5-9 

класса 

Развивающие занятия по ФГОС Развитие личностных 

особенностей, 

познавательных 

функций 

Обучающиеся 5-9 

класса 

Развивающие занятия Сплочение и 

командообразование 

3.6.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
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реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности Челябинской области. 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

 оплату труда работников МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала лицея, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

 образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 



399 

 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» состоит из базовой части и 

стимулирующей части. МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» определяет размер 

стимулирующей доли фонда оплаты труда самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала лицея; 

 МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» самостоятельно определяет значение объёма 

фонда оплаты труда педагогического персонала; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимает участие 

управляющий совет лицея. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.  
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3.6.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

№ п/п Материально-технические условия и их параметры Оцен

ка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

2 

1.2. Соблюдение:  

-санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

2 

- требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

2 

-пожарной и электробезопасности; 2 

- требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего 

места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха, комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

2 

-строительных норм и правил; 2 

-требований пожарной и электробезопасности; 2 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

2 

-требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 2 

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

2 

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

2 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

2 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

1 
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2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

3.  Образовательное учреждение имеет:  

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории 

2 

3.2. Помещения для занятий  

-учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и мастерские); 

2 

-музыкой; 2 

-хореографией; 2 

-изобразительным искусством 2 

3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 2 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными:  

-читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

2 

-медиатекой 2 

3.5. Актовый зал 2 

3.6. Хореографический зал 2 

3.7. Спортивные сооружения:  

-комплексы;  1 

-залы;  2 

-бассейн;  0 

-стадион;  0 

-спортивные площадки;  2 

-тир,  х 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  х 

-автогородок 0 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

2 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

2 

3.10. Административные помещения,  2 

оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

х 

3.11. Гардеробы  2 

3.12. Санузлы 2 

3.13. Места личной гигиены 2 

3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон 2 
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3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации) 

2 

3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 2 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

2 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

2 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

2 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как 

дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

2 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

2 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

1 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

1 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

2 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

1 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

2 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения 

2 

4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

2 
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4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

2 

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов  

2 

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

2 

4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения 2 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся  

2 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации может 

осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

Паспорта кабинетов Имеется 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, 

дидактические и раздаточные 

материалы по предметам. 

Имеется по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства. 

Имеется, необходимо 

пополнение 

интерактивными 

приложениями 

Мебель Имеется  

Подключение к локальной сети 

лицея 

Имеется, необходимо в 

филиале смонтировать 

проводную локальную 

сеть 

Выход в Интернет Имеется для всех 

компьютеров 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты. 

имеются 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеется 

Методическая литература для 

педагогов, подписная 

методическая продукция 

В библиотеке 
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Публикации работ педагогов в 

СМИ 

имеется 

Публикации в СМИ о лицее имеется 

Банк исследовательских работ 

обучающихся 

имеется 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеется по всем 

предметам 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

 Стеллажи для книг имеется 

Читальные места имеется 

МФУ 1 

Учебный фонд 19946 

Художественная и программная 

литература 

16475 

Журналы имеется 

Научно-педагогической и 

методической литературы 

8640 

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м имеется 

Волейбольная площадка имеется 

Футбольная площадка имеется 

Баскетбольная площадка имеется 

Полоса препятствий имеется 

6. Компоненты оснащения 

тренажёрного зала 

Тренажеры разного назначения имеется 

7. Компоненты оснащения 

серверной 

Сервера  2 

Стеллажи для хранения 

аппаратуры 

3 

Управляемые коммутаторы 6 

8. Компоненты оснащения 

актового зала 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Экран 1 

Стулья 50 

Усилители  1 

Колонки 1 

Микрофоны 6 

Стойки под микрофоны 4 

Микшерский пульт 1 

Зеркальный шар 1 

9. Компоненты оснащения 

мастерской 

конструирования и 

Швейные эл. машины 20 

Оверлок 1 

Утюг 1 
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моделирования одежды Гладильная доска 2 

Зеркало 1 

Ножницы 20 

Расходные материалы (иголки, 

нитки, декоративные булавки) 

имеются, требуют постоянного 

пополнения 

Имеются, необходимо 

постоянное пополнение 

Электрическая плита 2 

Холодильник 1 

Кухонный гарнитур 1 

10. Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву  0 

Токарные станки по металлу 7 

Сверлильные станки 1 

Фрезерные станки 1 

Фуговальные станки 1 

Круглопильные станки 1 

Заточечные станки 1 

11. Компоненты оснащения, 

помещений для питания 

Обеденные залы, оснащенные 

мебелью 

2 

Пищеблок с подсобными 

помещениями  

 имеется 

Оборудование имеется 

12. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

 

3.6.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебно-методические и информационные ресурсы — существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 

сопровождения основного общего образования, в целом обеспечивающий 

результативность современного процесса обучения и воспитания, эффективность 

деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды гимназии.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
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решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Информационно-образовательная среда гимназии: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра — структура; 

 прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

 управленческую деятельность администраторов основного общего образования, 

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ образовательной организации, программ развития универсальных учебных 

действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного 

процесса;  

 образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

 образовательную деятельность обучающих, учителей основной школы, психологов, 

диагностов.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

 выпуска печатных изданий гимназии. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки 

презентаций; редактор интернет-сайтов.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты учебной деятельности обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта все обучающиеся обеспечиваются 

учебниками по всем учебным предметам в полном объеме. На последующие годы 

обучения в гимназии имеется план поформированию заказа в соответствии с 

потребностями образовательной организации. Все учебники, используемые в 

образовательной деятельности имеют интерактивный электронный контент. Кроме 

собственно учебников в библиотеке гимназии имеется достаточное количество учебно-

методической литературы для педагогов, а также фонд дополнительной литературы по 

каждому предмету, который включает в себя отечественную и зарубежную, классическую 

и современную, научно-популярную и научно-техническую литературу, издания по 

музыке, изобразительному искусству, физкультуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах, справочно-библиографические издания, словари, 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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3.6.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ «ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

Основная образовательная программа основного общего образования написана в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

Ежегодно в ООП ООО могут вноситься изменения в отдельные подразделы в связи 

с объективными изменениями в условиях реализации программы: 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования (в том числе в связи с корректировками годовых планов 

воспитательной работы гимназии, а также в связи с изменениями в стандарты – приказ 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

 Программа коррекционной работы (в связи с изменениями контингента детей с ОВЗ); 

 Учебный план основного общего образования (ежегодно); 

 План внеурочной деятельности (ежегодно);  

 Система условий реализации основной образовательной программы (в связи с 

объективными изменениями всех условий, в том числе, по сменности состава 

педработников, по факту аттестации педагогических кадров, прохождения учителями 

курсовой подготовки, дооснащением материально-техническим оборудованием, учебно-

методическими пособиями, информационным обеспечением и т.д.). 

3.6.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Направление 1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательных отношений. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Осуществление курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей 

Организация курсов повышения квалификации педагогов на 

основе персонифицированных программ, в том числе через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 

Проведение в рамках предметных кафедр лицея семинаров по 

изучению современных образовательных технологий 

Совершенствование 

методической работы в 

лицее 

Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

Организация публичной презентации методической работы 

классных руководителей. 

Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация. 

Организация курирования 

учителя в условиях 

инновационных процессов 

Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в лицее. 

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 
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Научно-психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов на основе персонифицированных 

программ, в том числе через участие в семинарах, научно-

практических конференциях, курсовой подготовке.  

Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности. 

Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.  

Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий. 

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях. 

 

Направление 2. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление содержания 

образования 

Реализация в лицее ФГОС ООО. 

Разработка содержания программ по учебным предметам и 

курсам внеурочной деятельности.  

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ООО. 

Использование в образовательном процессе различных форм 
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социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.  

Установление контактов между лицеем и учреждениями 

дополнительного образования с целью расширения 

возможностей для реализации внеурочной деятельности с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей. 

Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике основной школы. 

Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление 3. Создание в лицее открытого информационного образовательного 

пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для обучающихся; предоставление свободного доступа к информации всем 

участникам образовательных отношений. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся. 

Использование ресурсов дистанционного обучения. 

Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

Совершенствование материально-технической базы лицея, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

Развитие банка программно-методических материалов. 

Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе. 

Повышение эффективности информирования родителей о 

посещаемости и успехах обучающихся посредством активной 

работы учителей в автоматизированной системе «Сетевой 

город. Образование» 

 

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Мониторинг Организация мониторинга состояния здоровья 
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психофизического 

развития обучающихся 

обучающихся. 

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в лицее 

Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни обучающихся 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей, педагогов. 

Совершенствование 

технологий психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

Создание благоприятной психологической среды в лицее. 

Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье обучающихся. 

Создание условий (на основе разработки индивидуальных 

программ) для развития обучающихся, имеющих 

способности в отдельных предметах или направлениях 

обучения. 

Планируемые результаты реализации механизмов по введению ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база лицея в соответствии с требованиями ФГОС; 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей. 

3.6.8. СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе 

Лицея 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы сбора 

информации 

сроки % выполн. 

Степень освоения 

педагогами 

Образовательной 

программы 

Педагоги ежегодно  Собеседование 

с педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

Степень 

обеспеченности 

необходимыми 

материально – 

техническими 

ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

ежегодно  Изучение 

документации 

Образовательной 

программы  

Изменения в 

образовательную 

программу 

По 

необходимости 

 Изучение 

документации, 

семинар, 

педсовет, 

собеседования 
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Приведение 

нормативной базы 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

январь 

2015 г. 

 Изучение 

документации 

Определение 

метапредметных 

навыков 

обучающихся по 

итогам года 

Диагностические 

работы  

В 

соответствии с 

планом 

диагностики  

 Изучение 

документации, 

собеседование 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на 

основе результатов 

диагностического 

мониторинга 

Обучающиеся  По 

необходимости 

 Изучение 

документации, 

собеседование 

Организация работ 

по внесению 

изменений в 

локальные акты, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы. 

Локальные акты  По 

необходимости 

 Изучение 

документации 

Проведение работ по 

укреплению 

материально-

технической базы 

школы 

Оснащенность 

материально-

техническими 

ресурсами 

По 

необходимости 

В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудования 

Постоянно 

 

3.6.9. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Условия 

реализации ООП 

ООО 

Направления руководства и контроля  Ответственный 

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, наличие 

курсовой подготовки, повышение педагогической 

компетентности через самообразование и 

педагогических семинарах. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Таран Т.В. 

Материально-

технические  

Оборудование учебных кабинетов в соответствии 

с требованиями ФГОС, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя и 

общешкольной локальной сети. 

Директор 

Виноградова 

О.С. 

Методические  Соответствие рабочих программ и тематического 

планирования учителя требованиям ФГОС, 

организация тематического, классно — 

обобщающего, персонального контроля, работа 

Заместители 

директора по 

УВР 

Таран Т.В., 
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методического света лицея по реализации ФГОС. Чернова Т.В. 

Психолого-

педагогические 

Адаптация обучающихся, работа социально-

психологической службы, система 

индивидуальной работы педагогов с 

обучающимися. 

Педагог-

психолог 

Гавронская Е.В. 

Циклограмма контроля состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Таран Т.В. 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья обучающихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Чернова Т.В., 

Машукова С.И., 

Таран Т.В. 

 

 

Социальный 

педагог  

Руднова Л.Б. 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных 

требований  

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты  

Главный 

бухгалтер  

Гущина Л.А. 

Внесение изменений в 

Положение о системе 

оплаты и стимулирования 

труда в образовательном 

учреждении 

положение Директор 

Виноградова 

О.С. 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИК-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

сайта лицея 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

учителя 

информатики 
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Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами 

образовательного процесса 

Отчёты  Директор  

Виноградова 

О.С. 

Экспертиза 

приведения 

должностных 

инструкций 

работников 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

и новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Определение степени 

готовности ОУ к введению 

ФГОС в основной школе. 

Выявление проблем при 

организации введения 

ФГОС ООО 

Должностные 

инструкции 

 

Май 2016 

Заместитель 

директора по 

УВР Чернова 

Т.В. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений 

и оборудования для 

реализации ООП ООО 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов — 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов — 

август 

Директор, 

рабочая группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач ООП ООО; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

обучающимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

— февраль, 

обеспеченность 

учебниками — 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало 

учебного года 

Библиотекарь 

Варганова О.Е. 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР Чернова 

Т.В., Таран Т.В. 

Методическое 

обеспечение 

Анализ качества 

планирования в 

общеобразовательном 

учреждении методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение введения в 

ФГОС ООО 

Оценка 

методической 

сопровождения 

Руководители 

кафедр 

Анализ деятельности 

МАОУ «Лицей № 82 

г. Челябинска» по 

реализации 

Стандарта 

Выявление проблем при 

реализации ФГОС ООО 

Анализ 

ежегодно 

Директор, зам. 

директора 

Мониторинг 

качества 

образования  

Внутренняя система оценки 

качества образования 

2 раза в год Учителя, зам. 

директора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

‒ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации);  

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

‒ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

‒ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

‒ овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

‒ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

‒ способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

‒ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

‒ умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

‒ способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

‒ осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

‒ выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

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

средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 
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сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать 

их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 

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

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 
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проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

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

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
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соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Обучающийся научится Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

НРЭО 

5 класс 

Личностные - Российская гражданская идентичность 

(идентифицировать себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству). 

- Понимание значения русского языка в процессе 

получения школьного образования. 

- Различение основных нравственно-эстетических 

понятий. 

- Выражение положительного отношения к 

процессу познания. 

-Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку. 

Осознание 

этнической 

принадлежности. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов Урала. 

Метапредметные 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 

образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 выбирать из предложенных вариантов 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы 
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(выполнения проекта); 

 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи. 

3. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

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 
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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, факты и 

явления; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником. 

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; 

 строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный); 

 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 природной 

среде; 

 выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 
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поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

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 речевые средства; 

 представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

13. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-
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коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ. 

Предметные  Владеть навыками 

работы с учебной книгой, 

словарями; 

 владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными 

видами аудирования (с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) 

и информационной 

переработки текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение; 

 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 

 Анализировать 

речевые 

высказывания с точки 

зрения их 

соответствия 

ситуации общения;  

 оценивать 

собственную и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать 

различные 

выразительные 

средства языка;  

 писать отзыв; 

 осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

участвовать в разных 

видах обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения 

из жизненного и 

читательского опыта. 

- Формирование 

умения выявлять 

единицы языка с 

национально-

культурным  

компонентом 

значения в 

произведениях 

устного народного 

творчества, в  

художественной 

литературе и 

исторических 

текстах,  

- формирование 

умения определять 

различия между 

литературным 

языком и  

диалектами, 

характеризовать эти 

различия,  

- формирование 

представлений о 

вкладе известных 

лингвистов 

Челябинской  

области в развитие 

русистики,  

- использование 

правил русского 

речевого этикета в 

учебной 

деятельности и  

повседневной 

жизни,  

- осознание 

взаимосвязи языка и 

культуры, истории 

народа,  

- развитие умения 

извлекать 

информацию из 

лексических 

словарей различных  
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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; 

п о ф о н е т и к е и г р а ф и 

к е: выделять в слове звуки 

и характеризовать их, 

различать 

ударные и безударные 

гласные; не смешивать 

звуки и буквы; правильно 

произносить названия букв, 

свободно пользоваться 

алфавитом, в частности в 

работе со словарями, 

последовательно 

употреблять букву ё; 

п о о р ф о э п и и: 

правильно произносить: 

гласные, согласные и их 

сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; 

употребительные слова 

изученных частей речи, 

лингвистические термины; 

пользоваться 

орфоэпическим словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о 

л о г и и: употреблять слова 

в соответствии с их 

лексическим 

значением; толковать 

лексическое значение 

известных обучающимся 

слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым 

словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о 

типов, в том числе 

из словарей 

диалектной лексики, 

топонимических 

словарей.  
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в о о б р а з о в а н и ю: 

выделять морфемы на 

основе смыслового и 

словообразовательного 

анализа слова (в словах 

несложной структуры); 

подбирать однокоренные 

слова с учётом значения 

слов; понимать различия в 

значении однокоренных 

слов, вносимые приставка- 

ми и суффиксами; по 

типичным суффиксам и 

окончанию определять 

изученные части речи и их 

формы; опознавать 

изученные способы 

словообразования в ясных 

случаях (при- ставочный, 

суффиксальный, сложение); 

п о м о р ф о л о г и и: 

различать части речи; знать 

и вер- но указывать 

морфологические 

признаки глаголов, имён 

существительных, 

прилагательных; знать, как 

изменяются эти части речи, 

уметь склонять, спрягать, 

образовывать формы 

наклонения и др.; 

п о о р ф о г р а ф и и: 

понимать значение письма 

и правописания для жизни 

людей; замечать 

орфограммы корня и 

дифференцировать их; 

владеть правилами 

обозначения на письме 

проверяемых и 

непроверяемых 

произношением гласных и 

согласных (по списку); о—

ё после шипящих в корне, 

чередующихся а—о, е—и в 

корнях типа -раст-//-рос-, -

лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -

тер-// -тир-; знать 

неизменяемые при- ставки 

(в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз- 
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//рас-; из-// ис- и др.) и 

верно их писать; знать 

смешиваемые при письме 

безударные окончания 

существительных, 

прилагательных и глаголов, 

уметь обнаруживать их в 

тексте и владеть способом 

определения верного 

написания; безошибочно 

писать буквенные 

сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу; чк, чн, нч, рщ; 

верно употреблять 

разделительные ъ—ь, букву 

ь после шипящих в конце 

существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

использовать 

орфографические словари; 

п о с и н т а к с и с у: 

вычленять словосочетания 

из предложения, определяя 

главное и зависимое слова; 

характеризовать 

предложения по цели 

высказывания, наличию 

или отсутствию 

второстепенных членов, 

количеству грамматических 

основ; составлять простые 

и сложные предложения 

изученных видов по 

заданным схемам; 

интонационно правильно 

произносить предложения 

изученных синтаксических 

конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: 

правильно ставить знаки 

препинания в конце 

предложения; соблюдать 

пунктуацию в 

предложениях с 

однородными членами, 

союзами и, а, но, а также 

при бессоюзной связи; 

ставить двоеточие после 

обобщающего слова в 

предложениях с 

однородными членами; 
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разделять запятой части 

сложного предложения; 

выделять прямую речь, 

стоящую до и после слов 

автора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым 

при выражении главных 

членов именем 

существительным в 

именительном падеже. 

6 класс 

Личностные - Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, идентификация 

себя в качестве гражданина России). 

- Понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского 

народа, уважительное отношение к родному языку.  

- Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

-Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку. 

-Формирование ответственного отношения к 

учению 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Метапредметные 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 

образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

2.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
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 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

3.Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 фиксировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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: 
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 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, факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником. 

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. 

 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный); 

 критически оценивать содержание и форму 

текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной 

среде; 

 выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей. 

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 речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог 
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в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств. 

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. 

Предметные  Владеть навыками 

работы с учебной книгой, 

словарями; 

 владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными 

видами аудирования (с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) 

и информационной 

переработки текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение; 

 участвовать в 

диалогическом и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

 Анализировать 

речевые 

высказывания с точки 

зрения их 

соответствия 

ситуации общения; 

 оценивать 

собственную и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать 

различные 

выразительные 

средства языка;  

 писать отзыв, 

рефераты; 

 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 

- Формирование 

умения выявлять 

единицы языка с 

национально-

культурным  

компонентом 

значения в 

произведениях 

устного народного 

творчества, в  

художественной 

литературе и 

исторических 

текстах,  

- формирование 

умения определять 

различия между 

литературным 

языком и  

диалектами, 

характеризовать эти 

различия,  

- формирование 

представлений о 

вкладе известных 

лингвистов 

Челябинской  

области в развитие 

русистики,  

- использование 

правил русского 

речевого этикета в 

учебной 
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монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст 

с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

п о о р ф о э п и и: 

правильно произносить 

употребительные 

сложносокращённые слова; 

употребительные слова 

изученных частей речи; 

свободно пользоваться 

орфоэпическим 

словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о 

л о г и и: употреблять слова 

(термины, 

профессиональные, 

заимствованные и др.) в 

соответствии с их 

лексическим значением, с 

учётом условий и задач 

общения; избегать 

засорения речи 

иноязычными слова- ми; 

толковать лексическое 

значение 

общеупотребительных слов 

обсуждения, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения 

из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризоват

ь 

словообразовательны

е цепочки и 

словообразовательны

е гнезда. 

деятельности и  

повседневной 

жизни,  

- осознание 

взаимосвязи языка и 

культуры, истории 

народа,  

- развитие умения 

извлекать 

информацию из 

лексических 

словарей различных  

типов, в том числе 

из словарей 

диалектной лексики, 

топонимических 

словарей.  
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и фразеологизмов; 

свободно пользоваться 

различными видами 

лексических словарей 

(синонимов, антонимов, 

иностранных слов, 

фразеологизмов); 

п о м о р ф е м и к е и с л о 

в о о б р а з о в а н и ю: 

выделять морфемы на 

основе 

словообразовательного 

анализа (в словах сложной 

структуры); составлять 

словообразовательную 

цепочку слов, 

включающую 3—5 звеньев; 

опознавать изученные 

способы словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

приставочно-

суффиксальный, сложение 

разных видов); 

п о м о р ф о л о г и и: 

квалифицировать слово как 

часть речи; образовывать и 

употреблять формы 

изученных в 6 классе 

частей речи в соответствии 

с нормами литературного 

языка; определять 

грамматические признаки 

изученных частей речи 

(например, при решении 

орфографических задач); 

п о о р ф о г р а ф и и: 

характеризовать изученные 

орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно 

писать слава, написание 

которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с 

непроверяемыми 

орфограммами, написание 

которых отрабатывается в 

словарном порядке, 

свободно пользоваться 

орфографическим 
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словарём; 

п о с и н т а к с и с у: 

определять синтаксическую 

роль частей речи, 

изученных в 6 классе; 

правильно строить и про- 

износить предложения с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их 

в речи 

7 класс 

Личностные - Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, 

идентификация себя в качестве гражданина 

России). 

- Понимание определяющую роль родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализ и характеристика эмоционального 

состояния и чувств окружающих, выстраивание 

своих взаимоотношений с их учетом. 

- Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

- Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

- Формирование ответственного отношения к 

учению. 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

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. 

Метапредметные 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 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы; 

 выдвигать версии решения проблемы, 
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формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

2.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 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. 

3.Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 
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решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха. 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 



437 

 

 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; 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный); 

 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 природной 

среде; 
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 выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения; 

 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. 

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: 
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 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; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

  «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. 

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; 

 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: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

Предметные  Владеть навыками 

работы с учебной книгой, 

словарями и другими 

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

 Анализировать 

речевые 

высказывания с точки 

зрения их 

соответствия 

ситуации общения и 

успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

- Формирование 

умения выявлять 

единицы языка с 

национально-

культурным 

компонентом 

значения в 

произведениях 

устного народного 
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ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными 

видами аудирования (с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) 

и информационной 

переработки текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение; 

 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 

результата; оценивать 

собственную и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать 

различные 

выразительные 

средства языка;  

 писать отзыв, 

рефераты, рецензии, 

интервью, очерки; 

 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; 

 использовать 

этимологические 

данные для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова; 

 самостоятельн

о определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

творчества, в 

художественной 

литературе и 

исторических 

текстах,  

- формирование 

умения определять 

различия между 

литературным 

языком и  

диалектами, 

характеризовать эти 

различия,  

- формирование 

представлений о 

вкладе известных 

лингвистов 

Челябинской  

области в развитие 

русистики,  

- использование 

правил русского 

речевого этикета в 

учебной 

деятельности и  

повседневной 

жизни,  

- осознание 

взаимосвязи языка и 

культуры, истории 

народа,  

- развитие умения 

извлекать 

информацию из 

лексических 

словарей различных  

типов, в том числе 

из словарей 

диалектной лексики, 

топонимических 

словарей.  
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функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка; 

п о о р ф о э п и и: 

правильно произносить 

употребительные слова 

изученных частей речи; 

свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о 

в о о б р а з о в а н и ю: 

объяснять значение слова, 

его написание и 

грамматические признаки, 

опираясь на 

словообразовательный 

анализ и типичные 

словообразовательные 

модели; опознавать 

основные способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

приставочно-

суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, 

переход слова одной части 

речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о 

л о г и и: свободно 

пользоваться лексическими 

словарями разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: 

распознавать части речи; 

знать морфологические 

признаки частей речи и 

систему формоизменения; 

п о о р ф о г р а ф и и: 

характеризовать изученные 

орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; свободно 

пользоваться 

орфографическим 

словарём; 

п о с и н т а к с и с у: 

определять синтаксическую 

роль частей речи; различать 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 самостоятельн

о планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 
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и правильно строить 

сложные предложения с 

сочинительными и 

подчинительными 

союзами; использовать 

сочинительные союзы как 

средство связи 

предложений в тексте; 

соблюдать правильную 

интонацию предложений в 

речи; 

п о п у н к т у а ц и и: 

обосновывать и правильно 

употреблять знаки 

препинания на основе 

изученного в 5—7 классах. 

8 класс 

Личностные - 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). 

- Осознание эстетической ценности русского языка. 

- Проявление потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры. 

- Оценивание ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики. 

- Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

- Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

-Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, 

- Сформированность ответственного отношения к 

учению. 

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 
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отношение к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Метапредметные Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

2.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 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; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 
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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; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

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; 

 пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

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

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 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, 
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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). 

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; 

 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. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный); 

 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: 
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 определять свое отношение к природной 

среде; 

 выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 
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группой задачей. 

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 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; 

 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. 

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; 

 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: написание писем, 
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сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 

Предметные  Владеть навыками 

работы с учебной книгой, 

словарями и другими 

информационными 

источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными 

видами аудирования (с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) 

и информационной 

переработки текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение; 

 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 

 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, тезисы, 

рефераты, статьи, 

очерки; 

 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 

- Формирование 

умения выявлять 

единицы языка с 

национально-

культурным  

компонентом 

значения в 

произведениях 

устного народного 

творчества, в  

художественной 

литературе и 

исторических 

текстах,  

- формирование 

умения определять 

различия между 

литературным 

языком и  

диалектами, 

характеризовать эти 

различия,  

- формирование 

представлений о 

вкладе известных 

лингвистов 

Челябинской  

области в развитие 

русистики,  

- использование 

правил русского 

речевого этикета в 

учебной 

деятельности и  

повседневной 

жизни,  

- осознание 

взаимосвязи языка и 

культуры, истории 

народа,  

- развитие умения 

извлекать 

информацию из 

лексических 

словарей различных  

типов, в том числе 

из словарей 

диалектной лексики, 

топонимических 
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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; 

п о о р ф о э п и и: 

правильно произносить 

употребительные слова с 

учётом вариантов 

произношения; свободно 

пользоваться 

орфоэпическим словарём; 

п о м о р ф е м и к е и с л о 

в о о б р а з о в а н и ю: 

опираться на 

словообразовательный 

анализ при определении 

лексического значения, 

морфемного строения и 

написания слов разных 

частей речи; опознавать 

основные способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

приставочно-

суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, 

переход слова одной части 

речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о 

л о г и и: разъяснять 

значение слов социальной 

тематики, правильно их 

употреблять; свободно 

пользоваться лексическими 

словарями разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: 

распознавать изученные в 

5—7 классах части речи и 

из жизненного и 

читательского опыта; 

 самостоятельн

о определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности; 

 самостоятельн

о планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

словарей.  
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их формы; соблюдать 

литературные нормы при 

образовании и 

употреблении слов; 

пользоваться грамматико-

орфографическим 

словарём; 

п о о р ф о г р а ф и и: 

правильно писать слова со 

всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, 

слова специальной 

тематики с 

непроверяемыми и трудно 

проверяемыми 

орфограммами; свободно 

пользоваться 

орфографическим 

словарём; 

п о с и н т а к с и с у: 

правильно строить и 

употреблять 

словосочетания изученных 

видов; 

различать простые 

предложения разных видов; 

употреблять односоставные 

предложения в речи с 

учётом их специфики и 

стилистических свойств; 

уместно употреблять 

предложения с вводными 

словами, словосочетаниями 

и предложениями; 

правильно строить и 

употреблять предложения с 

обособленными членами; 

правильно использовать в 

тексте прямую речь и 

цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; 

интонационно правильно 

произносить и 

выразительно читать 

простые предложения 

изученных синтаксических 

конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: 

находить пунктограммы в 

простом предложении и 

обосновывать постановку 
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соответствующих знаков 

препинания с помощью 

изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно 

ставить знаки препинания 

во всех изученных случаях. 

9 класс 

Личностные - 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). 

- 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. 

- Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

- Сформированность ответственного отношения к 

учению 

- Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции.  

-Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Осознание 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

(идентичность 

человека с 

российской 

многонационально

й культурой, 

сопричастность 

истории народов и 

государств, 

находившихся на 

территории 

современной 

России); 

интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества. 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира. 

Метапредметные Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

 



453 

 

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. 

2.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 
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3.Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 
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и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, 

в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

 определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 
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применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки 

и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный); 

 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 природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 
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 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. 

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 речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) 
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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. 

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; 

 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. 

Предметные  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; 

 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 

- Формирование 

умения выявлять 

единицы языка с 

национально-

культурным 

компонентом 

значения в 

произведениях 

устного народного 

творчества, в 

художественной 

литературе и 

исторических 

текстах,  
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 владеть различными 

видами аудирования (с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации) и 

информационной 

переработки текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в 

диалогическом и 

полилогическом общении, 

создавать устные 

монологические 

высказывания разной 

коммуникативной 

направленности в 

зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

п оо р ф о э п и и: правильно 

произносить 

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 

- формирование 

умения определять 

различия между 

литературным 

языком и  

диалектами, 

характеризовать 

эти различия,  

- формирование 

представлений о 

вкладе известных 

лингвистов 

Челябинской  

области в развитие 

русистики,  

- использование 

правил русского 

речевого этикета в 

учебной 

деятельности и  

повседневной 

жизни,  

- осознание 

взаимосвязи языка 

и культуры, 

истории народа,  

- развитие умения 

извлекать 

информацию из 

лексических 

словарей 

различных  

типов, в том числе 

из словарей 

диалектной 

лексики, 

топонимических 

словарей.  



461 

 

употребительные слова с 

учётом вариантов 

произношения; свободно 

пользоваться 

орфографическим словарём; 

 п о л е к с и к е и ф р а 

з е о л о г и и: разъяснять 

значение слов общественно-

политической и морально-

этической тематики, 

правильно их употреблять; 

свободно пользоваться 

лексическими словарями 

разных видов, опознавать 

лексические средства 

выразительности и основные 

виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение);; 

п о м о р ф е м и к е и с л о в о 

о б р а з о в а н и ю: владеть 

приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и 

способа его образования к 

морфемной структуре; 

толковать значение слова 

исходя из его морфемного 

состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться 

этимологическим и 

словообразовательным 

словарями; опознавать 

основные способы 

словообразования 

(приставочный, 

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); 

сращение, переход слова 

одной части речи в другую; 

п о м о р ф о л о г и и: 

распознавать изученные в 

5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать 

литературные нормы при 

образовании и употреблении 

слов; пользоваться 

грамматико-

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 
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орфографическим словарём; 

 п о о р ф о г р а ф и и: 

правильно писать слова со 

всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова 

общественно-политической и 

морально-этической 

тематики с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми 

орфограммами; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания; 

 свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: 

различать изученные виды 

простых и сложных 

предложений; интонационно 

выразительно произносить 

предложения изученных 

видов; 

п о п у н к т у а ц и и: 

правильно ставить знаки 

препинания во всех 

изученных случаях; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
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Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

НРЭО: Анализ языка текстов писателей Урала, местных СМИ. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

НРЭО: Лингвисты Урала.  

Фонетика, орфоэпия и графика 
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Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

НРЭО: Говоры Южного Урала. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

НРЭО: Образование топонимов Урала. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

НРЭО: Топонимика Урала.. Гидронимы – названия водоёмов. Оронимы – 

названия гор, возвышенностей и низменностей. Ойконимы –название любого населённого 

места ( от города до дома). Микротопонимы – названия мелких географических объектов 

(ручьёв, урочищ и т.п.). Урбанонимы – названия городских объектов (улицы, площади, 

проспекты и т.д.). Антропонимы – имя собственное (имена, отчества, фамилии, 

прозвища). Диалектная лексика Урала. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
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Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» в обязательной части учебного плана ООП ООО и изучается в объеме 805 ч. 
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По учебному плану лицея в 5 классе – 210 ч, в 6 классе – 210 ч, в 7 классе – 175 ч, в 8 

классе – 105 ч, в 9 классе – 105 ч. 

Количество часов на изучение русского языка в 5 и 7 классах дополнено по 1 часу в 

неделю в каждой параллели за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Данные часы включены в систему уроков развития речи, которая на 

протяжении всего курса русского языка направлена на формирование коммуникативной, 

языковой и культуроведческой компетенций. Развитие речи реализуется по трем 

направлениям: овладение нормами литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; развитие творческих способностей. Материал 

по развитию речи реализован не только в знаниевой, но и деятельностной форме. В 

предметной линии учебников представлен богатый материал, способствующий развитию 

коммуникативных умений и навыков, предлагаются задания по речевому этикету. 

Программа по УМК Т.А.Ладыженской дополнена модульным курсом «Лингвистическое 

краеведение», учитывающим национальные, региональные и этнокультурные особенности 

преподавания предмета «Русский язык» на Урале. 

5 класс  

№п/п Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Язык и общение 2+2 

2 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи. 

12+2 

3 Вспоминаем, повторяем, изучаем 23+4 

4 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 29+6 

5 Лексика. Культура речи. 9+2 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22+4 

 Морфология. Орфография. Культура речи 1 

7 Имя существительное 22+6 

8 Имя прилагательное 11+2 

9 Глагол 35+7 

10 Повторение и систематизация изученного 7+2 

 

6 класс 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Язык. Речь. Общение.  2+1 

2 Повторение изученного в 5 классе  9+2 

3 Текст 4+2 

4 Лексика. Культура речи 10+4 

5 Фразеология. Культура речи 5+1 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 27+4 

 Морфология. Орфография. Культура речи 

7 Имя существительное 20+3 

8 Имя прилагательное 23+6 

 Имя числительное 18+2 

10 Местоимение 22+3 

11 Глагол 24+6 

12 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах. Культура речи 

10+2 

 

7 класс 

 

№ Тема (раздел) Кол-во час. 



467 

 

1 Русский язык как развивающееся явление  1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах  12+2 

3 Тескты и стили 5 

Морфология. Орфография. Культура речи 

4 Причастие 25+6 

5 Деепричастие 10+2 

6 Наречие 26+8 

7 Категория состояния. 4+2 

Служебные части речи 1 

8 Предлог 11+2 

9 Союз 16+2 

10 Частица. 18+4 

11 Междометие. 4 

12 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классе. 12+2 

 

8 класс 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Русский язык в современном мире 1 

2 Повторение изученного в 5- классах 5+2 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 7+1 

4 Простое предложение. 2+1 

Двусоставные предложения 

5 Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 6+2 

6 Второстепенные члены предложения. 6+2 

7 Односоставные предложения. 9+2 

Простое осложненное предложение 

8 Однородные члены предложения 13+2 

9 Обособленные члены предложения. 18+2 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

10 Обращение. 4 

11 Вводные и ставные конструкции. 5+2 

12 Чужая речь. 6+1 

13 Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 5+1 

 

9 класс 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Международное значение русского языка 1 

2 Повторение изученного в 5 – 8 классах 11+2 

Сложное предложение. Культура речи 

3 Понятие о сложном предложении 11+2 

4 Сложно-сочиненные предложения (ССП) 5+2 

5 Сложно-подчиненные предложения (СПП) 5+2 

Основные группы сложноподчиненных предложений 

6 СПП с разными видами придаточных предложений 28+2 

Бессоюзное сложное предложение 

7  Бессоюзное сложное предложение (БСП) 11+2 

Сложные предложения с различными видами связи 

8 Многочленные сложные предложения 10 + 2 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах 

9 Повторение 8+2 
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2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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 обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Личностные результаты изучения НРЭО:  

‒ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

‒ усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

‒ раскрытие культурных явлений и процессов на близком и ярком материале, развитие 

интереса к литературе, к родному языку;  

‒ развитие творческих способностей школьников на основе поисковой деятельности, 

изучения многообразных источников по истории литературы региона;  

‒ осмысление литературы как средства духовного самоопределения личности, ее 

культурной самореализации, связи поколений;  

‒ приобщение к культурным традициям, выработанным на Урале.  

 

Метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

‒ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

‒ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

‒ заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

‒ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

‒ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

‒ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

‒ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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‒ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

‒ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

‒ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

‒ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

‒ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

‒ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

‒ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

‒ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

‒ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

‒ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

‒ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

‒ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

‒ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

‒ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

‒ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

‒ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

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; 
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‒ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

‒ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

‒ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

‒ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

‒ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

‒ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

‒ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

‒ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

‒ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

‒ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

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

свойства; 

‒ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

‒ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

‒ выделять явление из общего ряда других явлений; 

‒ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

‒ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

‒ 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; 
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‒ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

‒ выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

‒ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

‒ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

‒ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

‒ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

‒ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

‒ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

‒ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

‒ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

‒ резюмировать главную идею текста; 

‒ преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

‒ критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

‒ определять свое отношение к природной среде; 

‒ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

‒ проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

‒ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

‒ распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

‒ выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
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и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

‒ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

‒ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

‒ формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

‒ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

‒ определять возможные роли в совместной деятельности; 

‒ играть определенную роль в совместной деятельности; 

‒ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

‒ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

‒ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

‒ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

‒ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

‒ выделять общую точку зрения в дискуссии; 

‒ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

‒ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

‒ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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 речевые средства; 

‒ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

‒ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

‒ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

‒ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

‒ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

‒ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
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‒ 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 информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

‒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

‒ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

‒ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

‒ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

‒ использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

‒ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

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; 

‒ понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

‒ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

‒ воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

‒ развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

‒ овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 
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‒ 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 

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 – 
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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); 

‒ 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 
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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 тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

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

 

Устное народное творчество 
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Выпускник научится 
Выпускник получит возможность  

научиться 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего 

и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняя загадку. 

• 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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX–X вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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научиться 

 осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками 

информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

 оперировать основными теоретико-

литературными понятиями: роды литературы 

(эпос, лирика, драма); жанры литературы 

(начальные представления); басня, аллегория, 

понятие об эзоповом языке; баллада 

(начальные представления); литературная 

сказка; стихотворная и прозаическая речь; 

ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие 

сюжеты» сказок; метафора, звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном 

произведении, юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления); пьеса-

сказка; автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления);  

• 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; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 
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 воспроизводить сюжет изученного 

произведения и объяснять внутренние связи 

его элементов; 

 отличать стихотворение от прозы, 

используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа); 

 определять главные эпизоды в эпическом 

произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения 

(интонации) в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слов в 

художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-

выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

 различать особенности построения и языка 

произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

 выразительно читать текст-описание, 

текст-повествование, монологи, диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения 

(сказка, загадка, басня, рассказ); 

 делать (устно и письменно) краткий, 

сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

 словесно воспроизводить картины, 

созданные писателем (пейзаж, портрет); 

 аргументировать свое отношение к героям 

произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, 

переживания, портреты, речь, находить прямые 

авторские оценки; 

 писать творческое сочинение типа 

описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

 сочинять небольшие произведения 

фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

 создавать сочинения-миниатюры по 

картине. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности  

при изучении предмета «Литература» 

5 класс 

 воспитание любви и уважения к 

Отечеству; 

 развитие интереса к литературе, к родному 

языку; 

 осмысление литературы как средства связи 

поколений; 

 приобщение к культурным традициям, 

выработанным на Урале. 

 воспитание чувства гордости за свою 

Родину; 

 понять культурные явления и процессы на 

близком и ярком материале; 
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 формирование представлений о творчестве 

ведущих уральских писателей;  

 развитие умения пользоваться научной и 

справочной литературой, посвященной 

изучению уральской литературы. 

6 класс 

 воспитание чувства гордости за свою 

Родину; 

 раскрытие культурных явлений и 

процессов на близком и ярком материале; 

 осмысление литературы как средства 

духовного самоопределения личности; 

 формирование представлений об основных 

стилях, жанрах этого периода;  

 формирование умения характеризовать 

художественную картину мира писателей. 

 интерпретировать факты уральской 

литературы, 

 получить представления о роли 

творчества ведущих уральских писателей в 

литературном процессе; 

7 класс 

 воспитание чувства гордости за прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России; 

 развитие интереса к литературе, к родному 

языку; 

 развитие творческих способностей 

школьников на основе изучения 

многообразных источников по истории 

литературы региона; 

 знание специфики современной 

региональной литературы;  

 формирование умения интерпретировать 

факты уральской литературы, характеризовать 

своеобразие мировоззрения писателей. 

 осмысление литературы как средства 

культурной самореализации личности, связи 

поколений; 

 приобщение к культурным традициям, 

выработанным на Урале 

8 класс 

 чувству ответственности и долга перед 

Родиной; 

 развитие творческих способностей 

школьников на основе поисковой 

деятельности; 

 осмыслять литературу как средство 

культурной самореализации личности; 

 приобщаться к культурным традициям, 

выработанным на Урале. 

 осознавать специфику современной 

региональной литературы, соответствие 

тенденциям развития российской литературы, 

содержание и художественного своеобразие 

произведений уральских писателей;  

 пользоваться научной и справочной 

литературой, посвященной изучению 

уральской литературы. 

 развитие умения пользоваться научной и 

справочной литературой, посвященной 

изучению уральской литературы 

 формирование умения интерпретировать 

факты уральской литературы, 

характеризовать своеобразие мировоззрения, 

художественную картину мира писателей;  

 формирование представлений об основных 

художественных направлениях, течениях и 

группах данного периода; основных методах;  

 

9 класс 
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 гуманистическим, демократическим и 

традиционным ценностям 

многонационального российского общества; 

 раскрытие культурных явлений и 

процессов на близком и ярком материале, 

развитие интереса к литературе, к родному 

языку; 

 развитие творческих способностей 

школьников на основе поисковой 

деятельности, изучения многообразных 

источников по истории литературы региона; 

 осмысление литературы как средства 

духовного самоопределения личности, ее 

культурной самореализации, связи поколений; 

 знание специфики современной 

региональной литературы, соответствие 

тенденциям развития российской литературы, 

содержания и художественного своеобразия 

произведений уральских писателей;  

 получат представление о творчестве 

ведущих уральских писателей, их роли в 

литературном процессе;  

 интерпретировать факты уральской 

литературы, характеризовать своеобразие 

мировоззрения, художественную картину 

мира писателей;  

 пользоваться научной и справочной 

литературой, посвященной изучению 

уральской литературы. 

 иметь представление об основных 

художественных направлениях, течениях и 

группах данного периода; основных методах, 

стилях, жанрах;  

 приобщение к культурным традициям, 

выработанным на Урале. 

 

Изучение литературы в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

 

а) личностные результаты: 

 

Личностные универсальные учебные действия НРЭО 

5 класс 

 Российская гражданская идентичность 

(идентификация себя в качестве гражданина России). 

 Уважительное отношение к труду 

 Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, языку.  

 Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания  

 Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Развитость эстетического сознания через освоение 

 Осознание этнической 

принадлежности 

(идентичность человека с 

российской 

многонациональной 

культурой); 

 Осознанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к языкам народов 

России и народов мира. 
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художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, потребность в общении с художественными 

произведениями,). 

6 класс 

 Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству). 

 Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края.  

 Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Ответственное отношение к учению.  

 Уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его культуре, языку, 

гражданской позиции.  

 Формирование компетенций анализа деятельности, 

рефлексии изменений. 

 Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями). 

 Знание истории, языка, 

культуры своего народа 

(сопричастность истории 

народов и государств, 

находившихся на территории 

современной России);  

 Осознанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к истории народов 

России и народов мира. 

7 класс 

 Российская гражданская идентичность (уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, субъективная 

значимость использования русского языка и языков 

народов России). 

 Осознание этнической принадлежности, знание 

основ культурного наследия народов России и 

человечества.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на основе личностного 

выбора. 

 Наличие опыта участия в социально значимом 

 Знание основ культурного 

наследия народов России и 

человечества. 

 Осознанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к традициям, 

ценностям народов России и 

народов мира. 



485 

 

труде.  

 Принятие ценности семейной жизни,. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его вере.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

 Формирование компетенций проектирования, 

организации деятельности, способов взаимовыгодного 

сотрудничества. 

 Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(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). 

8 класс 

 Российская гражданская идентичность (осознание 

и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

 Интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

 Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

 Формирование способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

 Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(способность к самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве 

культуры;). 

 Интериоризация 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества.  

 Осознанное, уважительное 

и доброжелательное 

отношение к религии народов 

России и народов мира. 

9 класс 

 Российская гражданская идентичность (чувство 

ответственности и долга перед Родиной). 

 Готовность и способность обучающихся 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. 

 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 
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 Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде.  

 Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

 Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(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. 

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. 

 

б) метапредметные результаты: 

 

5 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. 

 анализировать существующие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных; 

 определять из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

12. 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 
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действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

 сверять свои действия с целью. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 наблюдать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 принимать решение в учебной ситуации; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Способность к организации учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулированию, аргументации и отстаиванию своего мнения. 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

2. Осознанному использованию речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

 создавать письменные «клишированные» тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

3. Компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Способность к определению понятия, созданию обобщения, устанавливанию 

аналогии, классифицированию, самостоятельному выбору основания и критериев для 

классификации, устанавливанию причинно-следственных связей, построению логического 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и способность 

делать выводы.  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 выявлять и называть причины события, явления. 

2. Способность к созданию, применению и преобразовыванию знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач.  

 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; 

 строить доказательство: прямое. 

3. Смысловое чтение. 

 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. 

4. Экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения. 

5. Культура активного использования словарей и других поисковых систем. 

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

6 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

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

познавательной деятельности. 

 анализировать существующие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей; 

 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; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи; 
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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.  

 определять и систематизировать критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 наблюдать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 принимать решение в учебной ситуации; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Способность к организации учебного сотрудничества и совместной деятельности 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулированию, аргументации и отстаиванию своего мнения. 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 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; 

2. Осознанному использованию речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
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 создавать письменные «клишированные» тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

3. Компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

 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 и др.; 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Способность к определению понятия, созданию обобщения, устанавливанию 

аналогии, классифицированию, самостоятельному выбору основания и критериев для 

классификации, устанавливанию причинно-следственных связей, построению логического 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и способность 

делать выводы.  

 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 факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины. 

2. Способность к созданию, применению и преобразовыванию знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач.  

 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 схему, алгоритм действия; 

 строить доказательство: прямое, косвенное. 

3. Смысловое чтение. 

 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;. 

4. Экологическое мышление, умению применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
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o определять свое отношение к природной среде; 

o анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

o проводить причинный анализ экологических ситуаций; 

o распространять экологические знания; 

o выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения. 

5. Культура активного использования словарей и других поисковых систем. 

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

7 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. 

 анализировать существующие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт.  

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.  

 определять и систематизировать критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации;; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 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; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Способность к организации учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулированию, аргументации и отстаиванию своего мнения. 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 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.); 

2. Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 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 невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
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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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Способность к определению понятия, созданию обобщения, устанавливанию 

аналогии, классифицированию, самостоятельному выбору основания и критериев для 

классификации, устанавливанию причинно-следственных связей, построению логического 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и способность 

делать выводы.  

 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; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

2. Способность к созданию, применению и преобразовыванию знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач.  

 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; 

 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 

3. Смысловое чтение. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность. 

4. Экологическое мышление, умению применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

o определять свое отношение к природной среде; 

o анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

o проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

o прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

o распространять экологические знания; 

o выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы 

5. Культура активного использования словарей и других поисковых систем. 

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

8 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. 

 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.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 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; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения.  

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.  

 определять и систематизировать критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований и анализ 

удач/неудач; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 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 
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внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 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; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Способность к организации учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулированию, аргументации и отстаиванию своего мнения. 

 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); 

 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.). 

2. Осознанному использованию речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Способность к определению понятия, созданию обобщения, устанавливанию 

аналогии, классифицированию, самостоятельному выбору основания и критериев для 

классификации, устанавливанию причинно-следственных связей, построению логического 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и способность 

делать выводы.  

 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; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Способность к созданию, применению и преобразовыванию знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач.  

 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; 
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 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; 

 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. 

3. Смысловое чтение. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction). 

4. Экологическое мышление, умению применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

o определять свое отношение к природной среде; 

o анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

o проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

o распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

o выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы 

5. Культура активного использования словарей и других поисковых систем. 

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

9 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. 

 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.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
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 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; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 определять и систематизировать критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований и анализ 

удач/неудач; 

 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; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 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; 
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Способность к организации учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулированию, аргументации и отстаиванию своего мнения. 

 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. 

2. Осознанному использованию речевых средств в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

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

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Способность к определению понятия, созданию обобщения, устанавливанию 

аналогии, классифицированию, самостоятельному выбору основания и критериев для 

классификации, устанавливанию причинно-следственных связей, построению логического 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и способность 

делать выводы.  

 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); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Способность к созданию, применению и преобразовыванию знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач.  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Экологическое мышление, умению применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

o определять свое отношение к природной среде; 

o анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

o проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

o прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

o распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

o выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы 

5. Культура активного использования словарей и других поисковых систем. 

  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. 
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в) предметные результаты:  

 

Обучающийся/выпускник научится Обучающийся/выпускник получит 

возможность научиться 

Устное народное творчество 

5 класс 

 видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок , видеть 

черты национального характера своего 

народа в героях народных сказок;  

 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, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы;  

 выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

сказки. 

 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, обосновывая свой 

выбор;  

 сочинять сказку (в том числе и по 

пословице). 

6 класс 

 видеть черты русского национального 

характера в героях русских былин;  

 учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения;  

 выразительно читать былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

 пересказывать былины, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для былин 

художественные приёмы. 

 рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор;  

 сочинять 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, 
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проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

7 класс 

 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 необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями 

 сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов, 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). 

8 класс 

 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;  

 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 произведения 

 сравнивая произведения, 

принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов);  

 рассказывать о самостоятельно 

прочитанном произведении, обосновывая 

свой выбор 
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устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX–

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

 осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания;  

 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. 

 сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

6 класс 

 осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ;  

 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;  

 анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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. 

 выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их;  

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

 

7 класс 

 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 

 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, 

аргументировано оценивать их; оценивать 

интерпретацию художественного текста, 
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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. 

созданную средствами других искусств;  

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

8 класс 

 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, 

аргументировано формулируя своё 

отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

 работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 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, 

аргументировано оценивать их;  

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

 создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

 сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

9 класс 
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 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, 

аргументировано формулируя своё 

отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

 работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 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, 

аргументировано оценивать их;  

 оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

 создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств;  

 сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности при изучении 

предмета «Литература» 

5 класс 

 воспитание любви и уважения к 

Отечеству; 

 развитие интереса к литературе, к 

родному языку; 

 осмысление литературы как средства 

связи поколений; 

 приобщение к культурным традициям, 

выработанным на Урале. 

 формирование представлений о 

творчестве ведущих уральских писателей;  

 развитие умения пользоваться научной 

и справочной литературой, посвященной 

 воспитание чувства гордости за свою 

Родину; 

 понять культурные явления и процессы 

на близком и ярком материале; 
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изучению уральской литературы. 

6 класс 

 воспитание чувства гордости за свою 

Родину; 

 раскрытие культурных явлений и 

процессов на близком и ярком материале; 

 осмысление литературы как средства 

духовного самоопределения личности; 

 формирование представлений об 

основных стилях, жанрах этого периода;  

 формирование умения характеризовать 

художественную картину мира писателей. 

 интерпретировать факты уральской 

литературы, 

 получить представления о роли 

творчества ведущих уральских писателей в 

литературном процессе; 

7 класс 

 воспитание чувства гордости за 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 развитие интереса к литературе, к 

родному языку; 

 развитие творческих способностей 

школьников на основе изучения 

многообразных источников по истории 

литературы региона; 

 знание специфики современной 

региональной литературы;  

 формирование умения 

интерпретировать факты уральской 

литературы, характеризовать своеобразие 

мировоззрения писателей. 

 осмысление литературы как средства 

культурной самореализации личности, 

связи поколений; 

 приобщение к культурным традициям, 

выработанным на Урале 

8 класс 

 чувству ответственности и долга перед 

Родиной; 

 развитие творческих способностей 

школьников на основе поисковой 

деятельности; 

 осмыслять литературу как средство 

культурной самореализации личности; 

 приобщаться к культурным традициям, 

выработанным на Урале. 

 осознавать специфику современной 

региональной литературы, соответствие 

тенденциям развития российской 

литературы, содержание и художественного 

своеобразие произведений уральских 

писателей;  

 пользоваться научной и справочной 

литературой, посвященной изучению 

уральской литературы. 

 развитие умения пользоваться научной 

и справочной литературой, посвященной 

изучению уральской литературы 

 формирование умения 

интерпретировать факты уральской 

литературы, характеризовать своеобразие 

мировоззрения, художественную картину 

мира писателей;  

 формирование представлений об 

основных художественных направлениях, 

течениях и группах данного периода; 

основных методах;  

 

9 класс 

 гуманистическим, демократическим и 

традиционным ценностям 

 иметь представление об основных 

художественных направлениях, течениях и 
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многонационального российского 

общества; 

 раскрытие культурных явлений и 

процессов на близком и ярком материале, 

развитие интереса к литературе, к родному 

языку; 

 развитие творческих способностей 

школьников на основе поисковой 

деятельности, изучения многообразных 

источников по истории литературы 

региона; 

 осмысление литературы как средства 

духовного самоопределения личности, ее 

культурной самореализации, связи 

поколений; 

 знание специфики современной 

региональной литературы, соответствие 

тенденциям развития российской 

литературы, содержания и художественного 

своеобразия произведений уральских 

писателей;  

 получат представление о творчестве 

ведущих уральских писателей, их роли в 

литературном процессе;  

 интерпретировать факты уральской 

литературы, характеризовать своеобразие 

мировоззрения, художественную картину 

мира писателей;  

 пользоваться научной и справочной 

литературой, посвященной изучению 

уральской литературы. 

группах данного периода; основных 

методах, стилях, жанрах;  

 приобщение к культурным традициям, 

выработанным на Урале. 

 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

Устное народное творчество 
Фольклор коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки – повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

НРЭО: Фольклорные мотивы в авторской легенде об Урале (С.К. Власова 

«Увильдинская легенда» ) 
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Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты – вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич – победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный 

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» – народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. (Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» – научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XIX века Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под 

Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. д. «Волк на псарне» – отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 
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Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Благородство и 

жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» – поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» – ее истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

 

Русская литературная сказка 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. Всеволод Михайлович Гаршин. 

«Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

НРЭО: Литературная сказка как авторское произведение. М.Н. Ястребов «Сказка о 

Счастии» 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму» – повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных 

крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 

герой (начальные представления). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

НРЭО: Эпические признаки в произведении Р. Дышаленковой «Девять граней 

числа девять. Черный терьер и белый торт» 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Хирургия» – осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть 

в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и обучающихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 
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сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

НРЭО: Нравственные ценности в рассказе М. Гроссмана «Пса ударили в грудь 

ножом» 

 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» – поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный 

исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). 

Пьеса-сказка. 

НРЭО: Черты литературной сказки в произведении Н.Кондратковской (Н. 

Кондратковская «Синий цветок») 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 



513 

 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

НРЭО: Мир ребёнка и мир природы в произведении Сейфуллиной Л.Н. «Тургояк» 

 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 
Война и дети – обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 
И.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. 

Кедрин. «Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

Писатели улыбаются 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, 
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мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

 

6 класс 

Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

Из литературы XVIII века  

Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 

над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

 

Из русской литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» – пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» – 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

НРЭО: Южноуральские поэты о значении Пушкина в нашей жизни (А.Б.Горская 

«Зажжём свечу и сядем кругом») 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых испытаниях. Художественные 
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особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

НРЭО: Пейзаж в лирике поэтов Южного Урала (В.А.Богданов «Чистые снега») 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. 

Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные 

разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей изучается одна 

по выбору учителя и обучающихся). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно 

и несмело...». 
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. «Листья» – символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа 

как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

 

Из русской литературы XX века 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. 

Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 
Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

 

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

 

Из литературы народов России. (Обзор) 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в 

жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный 

должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

 

Из зарубежной литературы Мифы народов мира 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 
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Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея – борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» – песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

Произведения зарубежных писателей 
Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

НРЭО: Сильный характер в произведениях южноуральских писателей 

(А.М.Климов «Самолёт в космосе») 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 
Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических 

ситуациях. Юмор в произведении. (Для внеклассного чтения.) 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7 класс 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

 

Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 
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Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

– основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для 

внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» – карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 

Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

Из русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»(вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») – готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы (Для чтения и обсуждения.) 
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Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; 

К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благозест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

НРЭО: Стихотворения уральских поэтов о родной земле. Лирика Л.К. 

Татьяничевой. 

 

Из русской литературы XX века 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
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Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ с писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка – незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие 

языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в 

доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения 

и метафоры в художественном мире поэта. 

НРЭО: В.А. Суслов. Стихи о природе 

 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов – участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 
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Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

НРЭО: Стихотворения уральских поэтов о родной земле. Лирика А.В. Куницына 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге..,». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 
Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему 

в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей 

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 
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Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», 

«Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальное представление). 

 

Из литературы XVIII века 

 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

Из литературы XIX века 

 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

НРЭО: Пушкиниана Аси Горской. Горская А. Пушкиненок. Улица Пушкина. Его 

Мадонна. Зажжем свечу… 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

НРЭО: А.С.Пушкин на Урале. (Р.А.Дышаленкова. "Пушкин и Пугачев", 

"Пушкинская собеседница") 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная 

красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает 

из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермон-тов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

 

Из русской литературы ХХ века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. 

С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники).  

 

Писатели улыбаются 

 

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.)  

Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 

 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы 
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Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в 

лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

НРЭО: ВОВ в произведениях писателей и поэтов Южного Урала (М.С. Гросман 

"Мальчик на дороге»,Г.Л.Занадворов «Была весна»). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов Русского зарубежья о родине. 

 

Из зарубежной литературы 

 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. омео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

НРЭО: К. Скворцов. Сонеты. «Сонет доступен только мастерам» 

 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображённая «домашним  

образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 
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Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа 

памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

НРЭО: Образ Росси в стихотворении Богданова В.А. «Русь» 

 

Из русской литературы XVIII века 

 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

Из русской литературы XIX века 

 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 
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дороги и смерти. Баллада «Светлана» – пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» – роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика – В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» – Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 
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Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – 

от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

Из русской литературы ХХ века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

 

Из русской прозы XX века 

 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
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Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

НРЭО: Эссе как литературный жанр (Л.Авербах "Эссе" (фрагмент из романа 

«Зеркало»). 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».. История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы 

поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
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«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о 

родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

НРЭО: Поэзия Южного Урала XX века (Б.А.Ручьёв, Н.И.Година)  

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (обзор) 

 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного 

бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в 

тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. 

Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий 

переживания, мысли, настроения человека.  

 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния загробном мире за 

земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). 

«Гамлет» – «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и 

русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» – ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» в обязательной части учебного плана ООП ООО и изучается в 5–9 классах в 

объеме 455 ч.  

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во 

часов 

5 класс 

1 Введение 1ч. 

2 Устное народное творчество 10ч. 

3 Из древнерусской литературы 2ч. 

4 Из литературы XVIII века 2ч. 

5 

Из литературы XIX века 

Жанр басни в мировой литературе. И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» 

и другие басни (по выбору учителя) 

42ч. В.А.Жуковский. «Спящая царевна», «Кубок». Понятие о балладе. 

А.С.Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб зелёный…». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» и другие сказки. 

Русская литературная сказка. 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 



535 

 

Н.В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Заколдованное 

место». «Ночь перед Рождеством» 

Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть женщины в русских 

селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). «На Волге». 

И.С.Тургенев. «Муму». 

А.А.Фет. «Весенний дождь». 

Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». 

А.П.Чехов. «Хирургия» и другие рассказы 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

6 

Из литературы XX века  

И.А.Бунин. «Косцы», «Подснежник». 

31ч. 

В.Г. Короленко.  

«В дурном обществе». 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...». 

П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» и другие сказки 

С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев».  

А.П. Платонов. «Никита».  

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».  

«Ради жизни на земле...». 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе.  

Писатели улыбаются.  

7 Из зарубежной литературы  14ч. 

8 Уроки итогового контроля 3 ч. 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Кол-во 

часов 

1 Введение  1ч. 

2 Устное народное творчество  4ч. 

3 Из древнерусской литературы  1ч. 

4 
Из литературы XVIII века  

И. И. Дмитриев. «Муха». 
2ч. 

5. 

Из литературы XIX века  

И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей» и другие 

басни  

49ч. 

А. С. Пушкин.  

М. Ю. Лермонтов. 

И. С. Тургенев. 

Ф. И. Тютчев. 

А. А. Фет. 

Н. А. Некрасов. 

Н. С. Лесков. «Левша», «Человек на часах». 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Из русской литературы XX века  

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». 

29ч. А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». 

А. С. Грин. «Алые паруса».  

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. 
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В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

В. Г. Распутин. «Уроки французского». 

Н.М.Рубцов. 

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

Писатели улыбаются. 

Из литературы народов России 2ч. 

Из зарубежной литературы 16ч. 

6. Уроки итогового контроля 2 ч. 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Кол-во 

часов 

1 Введение  1ч. 

2 Устное народное творчество  6 ч. 

3 Из древнерусской литературы 2 ч. 

4 Из русской литературы XVIII века 2 ч. 

5 

Из русской литературы XIX века  

А. С. Пушкин. 

27ч. 

М. Ю. Лермонтов. 

Н. В. Гоголь.  

И. С. Тургенев. 

А. К. Толстой. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Л. Н. Толстой. 

А.П. Чехов. 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор). 

6 

Из русской литературы XX века 

И. А. Бунин. 

23ч. 

М. Горький. 

В.В.Маяковский. 

Л. Н. Андреев. 

А. П. Платонов. 

Б. JI. Пастернак. 

На дорогах войны (обзор). 

Ф. А. Абрамов. 

Е. И. Носов. 

Ю. П. Казаков. 

«Тихая моя Родина» (обзор). 

А.Т .Твардовский. 

Д. С. Лихачёв 

Писатели улыбаются. 

Песни на слова русских поэтов XX века. 

7 Из литературы народов России 1ч. 

8 Из зарубежной литературы 6ч. 

9 Урок итогового контроля 1 ч. 

 

№ 

п/п 
Тема, раздел 

Ко-во 

часов 

8 класс 
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1 Введение  1ч. 

2 Устное народное творчество  2ч. 

3 Из древнерусской литературы 2ч. 

4 Из литературы XVIII века 3ч. 

5 

Из русской литературы XIX века  

И. А. Крылов. 

36ч. 

К. Ф. Рылеев. 

А. С. Пушкин. 

М. Ю. Лермонтов. 

Н. В. Гоголь 

И.С. Тургенев. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Н. С. Лесков. 

JI. Н. Толстой. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор). 

А. П. Чехов 

6 

Из русской литературы XX века 

И. А. Бунин 

А. И. Куприн. 

21ч. 

А. А. Блок 

С. А. Есенин. 

И. С. Шмелёв 

Писатели улыбаются. 

А. Т. Твардовский. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (обзор).  

В. П. Астафьев. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). 

7 Из зарубежной литературы  4ч. 

8 Уроки итогового контроля 1 ч. 

9 класс 

1 Введение  1ч. 

2 Из древнерусской литературы  3 ч. 

3 

Из литературы XVIII века 

М. В. Ломоносов 

Г. Р. Державин 

Н. М. Карамзин 

10ч. 

4 

Из русской литературы XIX века 

В. А. Жуковский 

55ч. 

А. С. Грибоедов 

А. С. Пушкин 

М. Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

Ф. М. Достоевский 

А.П.Чехов 

5 

Из русской литературы XX века 

30ч. 

М. А. Булгаков 

М. А. Шолохов. 

А. И. Солженицын. 

Из русской поэзии XX века (обзор). 
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Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков 

6 Из зарубежной литературы 5ч. 

7 Урок итогового контроля 1 ч. 

2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме 

того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую 

культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 

социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, 

говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя 

на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом обучающиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

‒ формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

‒ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

‒ формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

‒ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

‒ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



539 

 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во 

время обучения в основной школе обучающиеся развивают и шлифуют навыки и умения 

учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения 

всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и 

фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом 

устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные 

навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, 

умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое 

поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах 

и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

‒ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

‒ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

‒ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

‒ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

‒ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

‒ формирование проектных умений: 

‒ генерировать идеи; 

‒ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

‒ выбирать наиболее рациональное решение; 

‒ прогнозировать последствия того или иного решения; 

‒ видеть новую проблему; 

‒ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

‒ работать с различными источниками информации; 

‒ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

‒ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

‒ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

‒ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты.  

‒ формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

‒ формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

‒ достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

‒ создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка:  

Знать/понимать: 
‒ правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

‒ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

‒ на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, 

членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в 

различных типах предложений; 

‒ основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

распознание и использование интернациональных слов; 

‒ все типы вопросительных предложений; 

‒ особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

‒ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

‒ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

‒ роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Уметь: 

говорение 
‒ начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ. 

‒ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

‒ выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

‒ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

‒ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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‒ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

‒ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

‒ делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

‒ использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

 

аудирование 
‒ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; 

‒ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 
‒ определять тему, содержание текста по заголовку; 

‒ выделять основную мысль; 

‒ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

‒ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 
‒ делать выписки из текста; 

‒ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

‒ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 

Коммуникативная сфера 

Знать/понимать: 

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; 

‒ и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

‒ и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка;  

‒ основные различия систем иностранного и русского/родного языков.  

социокультурная компетенция 

Знать/понимать: 

‒ национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

‒  употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

‒ образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы  

Уметь: 

‒ планировать своё речевое и неречевое поведение; 

‒ взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

‒ работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 
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‒ осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

‒ Аудирование 

‒ Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

‒ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

‒ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

‒ использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Чтение 

 

‒ Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

‒ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

‒ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

‒ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

Письменная речь 

‒ Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности;  

‒ заполнять анкеты и формуляры; 

‒ писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Требования к развитию компенсаторной компетенции: 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Познавательная сфера 

Уметь: 

‒ сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

‒  владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

‒ действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

‒ осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

‒  пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

‒  владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
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‒ формирования мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

‒ осознания возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

‒ стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

‒ формирования коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

‒ развития таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

‒ формирования общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

‒ стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; осознания себя гражданином своей страны и 

мира; 

‒ готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

‒ знакомства с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

‒ развития чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

‒ умения рационально планировать свой труд и работать в соответствии с 

намеченным планом; 

‒ стремления вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

‒ социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

‒ создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

‒ приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

‒ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Результаты У обучающегося 

будут 

сформированы/ 

научится 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования/ 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

Планируемые 

результаты с учётом 

НРЭО 

Личностные В рамках 

когнитивного 

компонента 

• историко-

географический образ, 

включая 

представление о 

территории и 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению; 

• готовности к 

- У обучающегося 

будут сформированы/ 

научится историко-

географический образ, 

представление о 

территории и 

границах Уральского 

региона, знание 
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границах России, 

англоговорящих 

стран; их 

географических 

особенностях; знание 

истории и географии 

англоговорящих 

стран; их достижений 

и культурных 

традициях; 

• образ социально-

политического 

устройства — 

представление о 

государственной 

организации, 

англоговорящих стран 

знание 

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн), знание 

государственных 

праздников; 

• знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, традиций, 

культуры, знание о 

народах стран 

изучаемого языка; 

• освоение 

общекультурного 

наследия 

Великобритании и 

общемирового 

культурного 

наследия; В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов: 

• уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Великобритании и 

другим 

англоговорящим 

странам; 

• уважение к другим 

самообразованию 

и 

самовоспитанию; 

• адекватной 

позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 

• эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

истории и географии 

Челябинска и 

Челябинской области; 

образ социально-

политического 

устройства – знание 

государственной 

символики (герб 

Челябинской 

области); 

освоение 

общекультурного 

наследия Челябинска 

и Челябинской 

области, уважение к 

истории, культурным 

и историческим 

памятникам 

Челябинска и 

Челябинской области. 
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народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира; В 

рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента: 

• умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

Метапредметные 

Регулятивные 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

• адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

• самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач; 

• адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

• прилагать 

волевые усилия и 
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реализации; преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей. 

Метапредметные 

Коммуникативные 

• учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения, принятые в 

стране изучаемого 

языка соблюдая 

нормы речевого 

этикета, принятые в 

англоязычных 

странах; 

• передавать основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры 

на текст( ключевые 

слова, план, вопросы); 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих планах 

на будущее; о своём 

городе, своей стране 

,странах изучаемого 

языка с опорой на 

зрительную 

наглядность или 

вербальные опоры 

(ключевые слова, 

план, вопросы); 

• адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 

и письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

• делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного; 

• комментировать 

факты из 

прочитанного или 

прослушанного 

текста, 

аргументировать 

своё отношение к 

прочитанному или 

прослушанному; 

• кратко 

высказываться 

без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией; 

• кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной 

деятельности; 

• выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом 

на слух тексте; 

•отделять в 

тексте, 

воспринимаемом 

на слух, главные 

факты от 

второстепенных; 

• использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые слова; 

• рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

школе, своих планах 

на будущее, о 

Челябинске и 

Челябинской области 
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• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

• использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

•воспринимать на 

слух и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений; 

• .читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений; 

писать личное письмо 

в ответ на письмо – 

стимул с 

употреблением 

формул речевого 

этикета 

• игнорировать 

незнакомые 

явления, 

несущественные 

для понимания 

основного 

содержания 

воспринимаемого 

на слух текста; 

• читать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

• составлять 

план(тезисы) 

устного или 

письменного 

высказывания с 

опорой на образец, 

Метапредметные 

Познавательные 

• основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• основам 

рефлексивного 

чтения; 

• ставить 

проблему, 

аргументировать 

её актуальность 

• организовывать 

исследование с 

целью проверки 

Выделять главную 

идею в текстах о 

Челябинске, 

Металлургическом 

районе. 
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• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий на 

английском языке; 

• работать с 

метафорами — 

понимать переносный 

смысл выражений, 

понимать и 

употреблять обороты 

речи, построенные на 

скрытом 

уподоблении, 

образном сближении 

слов. 

гипотез. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ вести диалог-обмен мнениями;  

‒ брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

‒ строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

‒ давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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‒ 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:  

‒ 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: 
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‒ 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: 

‒ 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-, -ze/-ise;  
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‒ 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; 

‒ 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; 
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‒ 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; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

‒ выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  
‒ использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

‒ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

В рамках НРЭО обучающийся научится вести диалог и строить монологическое 

высказывание о городе Челябинске с опорой на зрительную наглядность, воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных текстов, читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов о Челябинске и Челябинской области, 

узнавать в письменном и звучащем тексте лексические единицы (географические 

названия, особенности местности и климата Челябинской области, а так же лексику из 

сопутствующих тем, характерную для уральского региона: редкие животные Челябинской 

области, чемпионы в различных видах спорта, достопримечательности и т.д.), употреблять 

в устной и письменной речи изученные лексические единицы в их основном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

II. Содержание учебного предмета 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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 
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Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 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 обучающихся 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 обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

‒ заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

‒ написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

‒ написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

‒ составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

‒ делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
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Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

‒ знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

‒ сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

‒ сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

‒ знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

‒ представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

‒ умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, распространенную оценочную лексику);  

‒ умением представлять 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 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 
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аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

‒ самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

‒ находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

‒ семантизировать слова на основе языковой догадки; 

‒ осуществлять словообразовательный анализ; 

‒ пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

‒ участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Иностранный язык. Английский язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» в обязательной части учебного плана ООП ООО и 

изучается в 5–9 классах в двух вариантах:  

‒ в объеме 525 ч., по 105 ч. в год в каждом классе, по 3 часа в неделю; 

‒ в объеме 655 ч., в 5–7 классах по 105 ч. в год в каждом классе, по 3 часа в неделю, в 8–

9 классах на изучение предмета выделяется по два часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответственно в 8–9 классах по 175 ч. в год на 

каждый класс, по 5 часов в неделю. 

Такое распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, позволяет обеспечить:  

‒ раннюю профилизацию и углубленную подготовку по английскому языку в 8-9 

классах; 

‒ развитие интеллектуально-творческих способностей, навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности талантливых и одаренных детей; 

‒ подготовку к продолжению образования на следующем уровне обучения.  

 

5 класс (105 часов) 

Тема раздела Количество 

часов 

1.Вводный модуль 6 ч. 

2.Школьные дни 9 ч. 

3.Моя визитная карточка 9 ч. 

4.Мой дом – моя крепость 9 ч. 

5.Семейные узы 9 ч. 

6.Животные со всего света.  12 ч. 

7. С утра до вечера 9 ч. 

8. В любую погоду 9ч. 

9. Особые дни 9ч. 

10.Жить в ногу со временем 9ч. 

11. Каникулы 9ч. 

12. Россия в фокусе. 6ч. 

6 класс (105 часов) 

Тема раздела Количество 

часов 

1. Кто есть кто?  9 ч. 

2. Вот и мы.  9 ч. 
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3. В пути 9 ч. 

4. Распорядок дня 9 ч. 

5. Праздники  9 ч. 

6. Свободное время 9 ч. 

7. Вчера, сегодня, завтра  9 ч. 

8. Правила и инструкции 11ч. 

9. Наше меню 11ч. 

10. Каникулы 10ч. 

11. Россия в фокусе 10ч. 

7 класс (105 часов) 

Тема раздела Количество 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека  

10 ч. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки  

19 ч. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек  

18 ч. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

6 ч. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт  

12 ч. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)  

17 ч. 

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  

23 ч. 

8 класс (105 часов) 

Тема раздела Количество 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

14 ч. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

12 ч. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек  

8 ч. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

12 ч. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее  

6 ч. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт  

17 ч. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)  

12 ч. 
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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 

24 ч. 

 

8 класс (175 часов) 

Тема раздела Количество 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

24 ч. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки 

22 ч. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек  

18 ч. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года 

22 ч. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее 

16 ч. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт 

27 ч. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)  

12 ч. 

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 

34 ч. 

 

9 класс (105 часов) 

Тема раздела Количество 

часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

9 ч. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки  

18 ч. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек  

18 ч. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года  

9 ч. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее  

3 ч. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода.  

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт  

19 ч. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет)  

6 ч. 
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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 

23 ч. 

2.2.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий язык)» 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения немецкому языку 

является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности 

дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего 

развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в 

целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 

человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для 

каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать 

целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка 

требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что 

способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, 

требуют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С 

другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 

различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 

вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом обучающиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

‒ формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию; 

‒ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

‒ формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

‒ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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‒ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Немецкий язык» во время 

обучения в основной школе обучающиеся развивают и шлифуют навыки и умения 

учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения 

всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и 

фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом 

устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются специальные 

навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, 

умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое 

поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах 

и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Немецкий язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

‒ развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

‒ развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

‒ развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

‒ развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

‒ осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

‒ формирование проектных умений: 

‒ генерировать идеи; 

‒ находить не одно, а несколько вариантов решения; 

‒ выбирать наиболее рациональное решение; 

‒ прогнозировать последствия того или иного решения; 

‒ видеть новую проблему; 

‒ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 

‒ работать с различными источниками информации; 

‒ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

‒ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

‒ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

‒ сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты.  

‒ формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
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национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

‒ формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

‒ достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

‒ создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка:  

Знать/понимать: 
‒ правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

‒ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

‒ на слух все звуки немецкого языка, соблюдать правильное ударение в словах, членить 

предложения на смысловые группы, соблюдать правильные интонации в различных типах 

предложений; 

‒ основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

распознание и использование интернациональных слов; 

‒ все типы вопросительных предложений; 

‒ особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

‒ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

‒ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

‒ роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

Говорение 
‒ начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ. 

‒ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и 

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

‒ выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

‒ кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

‒ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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‒ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

‒ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

‒ делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

‒ использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование 
‒ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; 

‒ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст 

Чтение 
‒ определять тему, содержание текста по заголовку; 

‒ выделять основную мысль; 

‒ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

‒ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

Письменная речь 
‒ делать выписки из текста; 

‒ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

‒ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

 

Коммуникативная сфера 

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;  

‒ использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

‒ употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции 

изучаемого иностранного языка;  

‒ основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 

усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);  

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -

or (der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);  

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 
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глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую):  

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);  

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения 

в Akkus. и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя 

Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten.) 

Предложения с инфин. группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der 

Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 



565 

 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

Социокультурная компетенция 

Знать/понимать: 

‒ национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

‒  употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

‒ образцы художественной, публицистической и научно-популярной литературы  

Уметь: 

‒ планировать своё речевое и неречевое поведение; 

‒ взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

‒ работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 

‒ осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Аудирование 

‒ Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

‒ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

‒ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

‒ использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение 

‒ Ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

‒ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

‒ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

‒ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь 

‒ Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности;  

‒ заполнять анкеты и формуляры; 
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‒ писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Требования к развитию компенсаторной компетенции: 

‒ уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Познавательная сфера 

Уметь: 

‒ сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

‒  владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

‒ действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

‒ осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

‒  пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

‒  владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения ин. языков. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
‒ формирования мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

‒ осознания возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

‒ стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

‒ формирования коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

‒ развития таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

‒ формирования общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

‒ стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

‒ готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

‒ знакомства с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

‒ развития чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе; 

‒  умения рационально планировать свой труд и работать в соответствии с планом; 

‒ стремления вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

‒ социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

‒ создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
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‒ приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

‒ ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Результаты У обучающегося будут 

сформированы/ научится 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования/ 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

Планируемые 

результаты с 

учётом НРЭО 

Личностные 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 

• выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению; 

• готовности к 

самообразованию 

и 

самовоспитанию; 

• адекватной 

позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 

• 

компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

• эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

В рамках 

когнитивного 

компонента • 

историко-

географический 

образ 

Челябинской 

области, её 

географические 

особенности; 

• образ 

социально-

политического 

устройства — 

представление о 

государственной 

организации 

России, знание 

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн), 

знание 

символики 

Челябинской 

области; 

• знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, знание 

о народах и 

этнических 

группах 

Челябинской 

области 
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к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

народов мира. 

2.Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; готовность и 

способность осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и профессии-

ональных 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 

• освоение 

общекультурного 

наследия Урала. 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов: 

• гражданский 

патриотизм, 

любовь 

к своей малой 

Родине, чувство 

гордости за свой 

родной город; 

• уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Урала, своего 

родного города; 

• эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 
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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 семьи. 

4.Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие совр. 

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 
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конвенционирования 

интересов, процедур, 

готовность и способность к 

ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, социальных 

и экономических 

особенностей (формирование 

готовности к участию в 

процессе упорядочения 

социальных связей и 

отношений, в которые 

включены и которые 

формируют сами 

обучающиеся; 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 
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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 людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8.Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

(способность понимать 

художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; сформированность 

основ художественной 

культуры обучающихся как 

части их общей духовной 

культуры, как особого 

способа познания жизни и 

средства организации 

общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, 

самовыражению и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; уважение к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты 

человека; потребность в 
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общении с художественными 

произведениями, 

сформирован-ность 

активного отношения к 

традициям художественной 

культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9.Сформированность основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

наличие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию 

природы, к занятиям 

сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-

эстетическому отражению 

природы, к занятиям 

туризмом, в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные 

Регулятивные 

15. 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; 

• 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

• основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 
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-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. 

16. Умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновывая 

логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач; 

• адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как 

меру 

фактического 

или 

предполагаемого 

расхода ресурсов 

на решение 

задачи; 

• адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

• прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей. 
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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 задач 

определенного класса; 

-планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

17. 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 
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деятельность, аргументируя 

причины достижения или 

отсутствия планируемого 

результата; 

-находить достаточные 

средства для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии 

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 средств, различая 

результат и способы 

действий; 
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-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. 

4.Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. 

Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность 

и деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы; 

-принимать решение в 

учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

-самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, 

какие действия по решению 

учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы 

регуляции 
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психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

успокоения (устранения 

эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), 

эффекта активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

Метапредметные 

Коммуникативные 

1.Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

-определять возможные роли 

в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

-принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

-строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

-корректно и отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

• делать 

сообщение на 

заданную тему 

на основе 

прочитанного; 

• 

комментировать 

факты из 

прочитанного или 

прослушанного 

текста, 

аргументировать 

своё отношение к 

прочитанному 

или 

прослушанному; 

• кратко 

высказываться 

без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией; 

• кратко 

излагать итоги 

выполненной 

проектной 

деятельности; 

• выделять 

основную мысль в 

воспринимаемом 

на слух тексте; 

•отделять в 

тексте, 

воспринимаемом 

на слух, главные 

факты от 

рассказывать о 

себе, своей 

семье, своих 

друзьях, школе, 

своих планах на 

будущее; о своём 

городе, своей 

стране. 
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; 

-критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его; 

-предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; 

-выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т. д.); 

-устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. Обучающийся 

сможет: 

-определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

-отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

группе и т. д.); 

-представлять в устной или 

второстепенных; 

• использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые 

слова; 

• игнорировать 

незнакомые 

явления, 

несущественные 

для понимания 

основного 

содержания 

воспринимае-

мого на слух 

текста; 

• читать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

• составлять 

план (тезисы) 

устного или 

письменного 

высказывания с 

опорой на 

образец, 
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письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать 

мнение и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

-принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

-создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

-использовать вербальные 

средства (средства 

логической связи) для 

выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

-использовать невербальные 

средства или наглядные 

материалы, 

подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта 

и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 
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-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. 

Метапредметные 

Познавательные 

1. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение 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; 

• основам 

рефлексивного 

чтения; 

• ставить 

проблему, 

аргументировать 

её актуальность 

• организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез, 

самостоятельно 

проводить 

исследования на 

основе 

применения 

методов 
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- 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 

наблюдения и 

эксперимента. 

Делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации 
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формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

- выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные / 

наиболее вероятные 

причины, возможные 

последствия заданной 

причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

2.Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

- определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

- строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

- создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 
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данную предметную область; 

- переводить сложную по 

составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

противного; 

- анализировать/ 

рефлексировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

- резюмировать главную 

идею текста; 

- преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – 

учебный, научно-

популярный, 
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информационный, текст non-

fiction); 

- критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет: 

- определять свое отношение 

к природной среде; 

- анализировать влияние 

экологических факторов на 

среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и 

вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия 

одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите окружающей 

среды; 

- выражать свое отношение к 

природе через рисунки, 

сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 
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объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ вести диалог-обмен мнениями;  

‒ брать и давать интервью; 

‒ вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и. 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; 
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‒ читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

‒ читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

‒  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

‒ восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

‒ писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

‒ составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

‒ кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

‒ писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

‒ правильно писать изученные слова; 

‒ 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 немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

‒ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

‒ различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

‒ членить предложение на смысловые группы; 
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‒ 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 немецкого 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 немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

‒ распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

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; 

‒ 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 

Обучающийся научится:  

‒ оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

‒ распознавать и употреблять в речи:  

Различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения 

в Akkus. и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя 

Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten.) 
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Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch.)  

Сложноподчинённые предложения с придат. времени с союзами wenn, als, nach. 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe 

interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der 

Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Pretäritum, Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen).  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ Распознавать сложносочинённые предложения с союзом denn; 

‒ Использовать в речи глаголы во всех временных формах действительного залога; 

‒ Использовать в речи глаголы во всех временных формах страдательного залога; 

‒ Употреблять в речи модальные глаголы и конструкции с ними; 

 

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:  
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‒ 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. 

В рамках НРЭО обучающийся научится вести диалог и строить монологическое 

высказывание о городе Челябинске с опорой на зрительную наглядность, воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных текстов, читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов о Челябинске и Челябинской области, 

узнавать в письменном и звучащем тексте лексические единицы (географические 

названия, особенности местности и климата Челябинской области, а так же лексику из 

сопутствующих тем, характерную для уральского региона: редкие животные Челябинской 

области, чемпионы в различных видах спорта, достопримечательности и т.д.), 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы в их основном 

значении.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

‒ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

II. Содержание учебного предмета 

Освоение предмета «Немецкий язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Немецкий язык» направлено на   достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Немецкий язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

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. 
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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 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 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.  
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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 обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

‒ заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

‒ написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

‒ написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

‒ составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

‒ делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи  



592 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

‒ знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

‒ сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

‒ 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.; 



593 

 

‒ догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

‒ использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

‒ работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

‒ работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

‒ планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

‒ находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

‒ семантизировать слова на основе языковой догадки; 

‒ осуществлять словообразовательный анализ; 

‒ пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

‒ участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями:  

‒ о значении немецкого языка в современном мире; 

‒ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сферы обслуживания); 

‒ о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 

‒ о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

‒ адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

‒ представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

‒ оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Иностранный язык. Немецкий язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки» в обязательной части учебного плана ООП ООО и 

изучается в 5–9 классах в двух вариантах:  

‒ в объеме 525 ч., по 105 ч. в год в каждом классе, по 3 часа в неделю; 

‒ в объеме 655 ч., в 5–7 классах по 105 ч. в год в каждом классе, по 3 часа в неделю, в 8–

9 классах на изучение предмета выделяется по два часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответственно в 8–9 классах по 175 ч. в год на 

каждый класс, по 5 часов в неделю. 

Такое распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, позволяет обеспечить:  

‒ раннюю профилизацию и углубленную подготовку по немецкому языку в 8-9 классах; 

‒ развитие интеллектуально-творческих способностей, навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности талантливых и одаренных детей; 

‒ подготовку к продолжению образования на следующем уровне обучения.  

 

Название темы Кол-во 

час. 

5 класс (105 ч)  

Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? Повторение. 10 

I. Старинный немецкий город. Что в нем? 10 

II.В городе… Кто здесь живёт? 10 

III. Улицы города. Какие они? 6 

IV. Где и как живут люди? 12 

V.У Габи дома. Что мы здесь видим? 9 

VI. Как выглядит город Габи в различные времена года? 11 

VII. Большая уборка в городе. Замечательная идея! Но… 10 

VIII. В городе снова гости. Как вы думаете, какие? 10 

IX. Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы? 10 

Х. Повторение. Промежуточная аттестация. 9 

6 класс (105 ч)  

1.Здравствуй, школа! (Небольшой курс повторения) 4 

2/Начало учебного года.  12 

На улице листопад. 12 

Немецкие школы. Какие они? 14 

Что делают наши немецкие друзья в школе? 14 

Один день нашей жизни. Какой он?  14 

Всем классом в Германию! Разве это не здорово?! 14 

В конце учебного года – карнавал. 14 

Повторение. Итоговый контроль. 7 

7 класс (105 ч)  

После каникул. Повторение. 9 

Что мы называем нашей Родиной? 12 

Лицо города - визитная карточка страны 13 

Уличное движение. Транспорт. 21 

В деревне тоже много интересного 12 

Вместе защитим нашу Землю. 14 

В здоровом теле – здоровый дух 14 

Итоговый контроль. Повторение. 10 



595 

 

8 класс (105 ч)  

Прекрасно было летом. 23 

Снова школа. 27 

Мы готовимся к путешествию в Германию. 27 

Путешествие по Германии. 26 

8 класс (175 ч)  

Прекрасно было летом. 32 

Снова школа. 48 

Мы готовимся к путешествию в Германию. 45 

Путешествие по Германии. 50 

9 класс (105 ч)  

Каникулы, пока! (Небольшой курс повторения) 7 

Книги и каникулы. Совместимы ли они? 24 

Сегодняшняя молодёжь. Какие у неё проблемы? 24 

Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с выбором профессии?  24 

СМИ. Это действительно четвертая сила? 24 

9 класс (175 ч)  

Каникулы, пока! Повторение 30 

Книги и каникулы. Совместимы ли они? 45 

Сегодняшняя молодёжь. Какие у неё проблемы? 48 

Будущее начинается уже сейчас. Как обстоит дело с выбором профессии? 24 

СМИ. Это действительно четвертая сила? 28 

 

2.2.5. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий язык)» 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 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; 
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 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 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. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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; 

 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 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, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

 расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорение: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 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, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 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/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной интересующей информации, чтении; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации, письменной речи; заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Аудирование 
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 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/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной интересующей информации; чтении; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; письменной речи; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Социокультурные знания и умения 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; артиклей, существительных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 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 изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 
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 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

 умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; 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); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

сбеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 
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 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 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. 

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, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

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. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашние 

животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

– диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в 

том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

– диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

– диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога – до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

– создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

– описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

– повествование/сообщение; 

– изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

– краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование 
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Развитие коммуникативных умений аудирования: 

– при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

– при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить 

в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения – 180– 200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

– списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

– написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения); 

– заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, 

фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

– написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 

сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

сообщения – до 60 слов. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 



603 

 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

– образование имён существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler 

(der Sportler), -in (die Lehrerin), -chen (das Tischchen); 

– образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich 

(freundlich); 

– образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, 

fünfzig, fünfte, fünfzigste); 

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (das Klassenzimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка. Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er 

liest.) и составным глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным 

сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнениями в дательном и винительном 

падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.). 

Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den 

Satz! Öffne die Tür nicht!). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Futur I. 

Модальный глагол dürfen (в Präsens). 
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Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу и исключения (schön – schöner – am schönsten/der, die, das 

schönste; gut – besser – am besten/der, die, das beste). 

Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком 

языке. 

Формирование умений: 

– писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

– правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

– кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

– кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Тематическое планирование 

9 класс 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды 

деятельно

сти 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

все

го 

контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1. Моя семья. Мои 

друзья. 

Семейные 

праздники 

(Новый год) 

4 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ответ на 

уроке; 

словарный 

диктант; 

проверочн

РЭШ, 

Worldwall 



605 

 

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь 

ая работа 

2. Внешность и 

характер 

человека/литера

турного 

персонажа 

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

монологич

еская 

речь; 

смысловое 

чтение; 

лексическ

ая сторона 

речи 

ответ на 

уроке; 

работа с 

текстом 

словарный 

диктант; 

проверочн

ая работа 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

3. Досуг и 

увлечения/хобб

и современного 

подростка 

(чтение, кино, 

спорт) 

4 1 1 орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

монологич

еская 

речь; 

смысловое 

чтение; 

лексическ

ая сторона 

речи; 

диалогиче

ская речь 

Чтение 

наизусть; 

ответ на 

уроке; 

словарный 

диктант; 

письменно

е 

высказыва

ние; 

проверочн

ая работа; 

контрольн

ая работа 

РЭШ 

4. Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха. 

Здоровое 

питание 

3 0 1 письменна

я речь; 

монологич

еская 

речь; 

смысловое 

чтение; 

лексическ

ая сторона 

речи; 

диалогиче

ская речь 

Диалогиче

ская речь; 

ответ на 

уроке; 

словарный 

диктант;  

монологич

еская 

речь; 

работа с 

текстом; 

проверочн

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 
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ая работа 

  

5. Покупки: 

продукты 

питания  

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие 

Работа с 

текстом; 

Аудирова

ние; ответ 

на уроке; 

словарный 

диктант; 

проверочн

ая работа 

Kahoot, 

Worldskin 

6. Школа, 

школьная 

жизнь, учебные 

предметы, 

школьная 

форма, 

школьные 

принадлежност

и. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

4 1 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

Работа с 

текстом; 

Аудирова

ние; ответ 

на уроке; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; 

проверочн

ая работа; 

контрольн

ая работа 

 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

7. Каникулы в 

различное 

время года. 

Виды отдыха 

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

Работа с 

текстом; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; ответ 

на уроке; 

проверочн

ая работа 

 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 
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монологич

еская речь 

8. Природа: дикие 

и домашние 

животные 

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

Работа с 

текстом; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; ответ 

на уроке; 

проверочн

ая работа 

 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

9. Родной 

город/село. 

Транспорт 

2 0 0 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

Работа с 

текстом; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; ответ 

на уроке; 

тестирова

ние 

 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

1

0. 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, 

столицы. 

Культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции) 

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

Ответ на 

уроке; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; 

аудирован

ие; 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 
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ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

проверочн

ая работа 

1

1. 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка 

2 1 0 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

Ответ на 

уроке; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; 

аудирован

ие; 

проверочн

ая работа; 

контрольн

ая работа 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 9 

 

2.2.6. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Второй иностранный язык 

(английский язык)» 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 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; 
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 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; 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение 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; 

 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 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; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

 расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Говорение: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 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, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному 

/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 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/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной интересующей информации, чтении; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации, письменной речи; заполнять анкеты и формуляры; 
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Аудирование 

 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/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной интересующей информации; чтении; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; письменной речи; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Социокультурные знания и умения 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; артиклей, существительных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 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 изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
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 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

 умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; 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); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

сбеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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 работать с прослушанным и письменным 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; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 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. 

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, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

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. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 
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 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашние 

животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: 

– диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в 

том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; 

– диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

– диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой 

на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога – до пяти реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, 

сформированных в начальной школе: 

– создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

– описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

– повествование/сообщение; 

– изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

– краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. 
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Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: 

– при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

– при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить 

в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения – 180– 200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

– списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

– написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения); 

– заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, 

фамилия, пол, возраст, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

– написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 

сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

сообщения – до 60 слов. 

Фонетическая сторона речи 
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Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 

лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

– образование имён существительных при помощи суффиксов; 

– образование имен прилагательных при помощи; 

– образование числительных при помощи с; 

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных. 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка. Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

образованные по правилу и исключения. 

Указательные местоимения. 

Вопросительные местоимения. 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 
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Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на немецком 

языке. 

Формирование умений: 

– писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

– правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

– кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

– кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

Тематическое планирование 

9 класс 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды 

деятельно

сти 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 

все

го 

контрол

ьные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1. Моя семья. Мои 

друзья. 

Семейные 

праздники 

(Новый год) 

4 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь 

ответ на 

уроке; 

словарный 

диктант; 

проверочн

ая работа 

РЭШ, 

Worldwall 

2. Внешность и 

характер 

человека/литера

турного 

персонажа 

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

ответ на 

уроке; 

работа с 

текстом 

словарный 

диктант; 

проверочн

ая работа 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 
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письменна

я речь; 

монологич

еская 

речь; 

смысловое 

чтение; 

лексическ

ая сторона 

речи 

3. Досуг и 

увлечения/хобб

и современного 

подростка 

(чтение, кино, 

спорт) 

4 1 1 орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

монологич

еская 

речь; 

смысловое 

чтение; 

лексическ

ая сторона 

речи; 

диалогиче

ская речь 

Чтение 

наизусть; 

ответ на 

уроке; 

словарный 

диктант; 

письменно

е 

высказыва

ние; 

проверочн

ая работа; 

контрольн

ая работа 

РЭШ 

4. Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха. 

Здоровое 

питание 

3 0 1 письменна

я речь; 

монологич

еская 

речь; 

смысловое 

чтение; 

лексическ

ая сторона 

речи; 

диалогиче

ская речь 

Диалогиче

ская речь; 

ответ на 

уроке; 

словарный 

диктант;  

монологич

еская 

речь; 

работа с 

текстом; 

проверочн

ая работа 

  

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

5. Покупки: 

продукты 

питания  

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

Работа с 

текстом; 

Аудирова

ние; ответ 

на уроке; 

словарный 

диктант; 

проверочн

ая работа 

Kahoot, 

Worldskin 
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чтение; 

аудирован

ие 

6. Школа, 

школьная 

жизнь, учебные 

предметы, 

школьная 

форма, 

школьные 

принадлежност

и. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

4 1 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

Работа с 

текстом; 

Аудирова

ние; ответ 

на уроке; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; 

проверочн

ая работа; 

контрольн

ая работа 

 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

7. Каникулы в 

различное 

время года. 

Виды отдыха 

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

Работа с 

текстом; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; ответ 

на уроке; 

проверочн

ая работа 

 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

8. Природа: дикие 

и домашние 

животные 

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

Работа с 

текстом; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; ответ 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 
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чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

на уроке; 

проверочн

ая работа 

 

9. Родной 

город/село. 

Транспорт 

2 0 0 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

Работа с 

текстом; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; ответ 

на уроке; 

тестирова

ние 

 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

1

0. 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, 

столицы. 

Культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции) 

3 0 1 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

Ответ на 

уроке; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

е 

высказыва

ние; 

аудирован

ие; 

проверочн

ая работа 

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 

1

1. 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого 

языка 

2 1 0 Фонетичес

кая 

сторона 

речи; 

орфограф

ия и 

пунктуаци

я; 

Ответ на 

уроке; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская 

речь; 

письменно

РЭШ, 

Worldwall, 

Kahoot 



621 

 

письменна

я речь; 

смысловое 

чтение; 

аудирован

ие; 

диалогиче

ская речь; 

монологич

еская речь 

е 

высказыва

ние; 

аудирован

ие; 

проверочн

ая работа; 

контрольн

ая работа 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 9 

 

2.2.7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История. Всеобщая 

история» 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у обучающихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

‒ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

‒ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

‒ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

‒ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах: 

‒ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

‒ владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

‒ способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

‒ готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории обучающимися 5—9 классов 

включают: 

История России. Всеобщая история 
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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) 

Ученик научится: 

‒ определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

‒ использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

‒ проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

‒ описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

‒ раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

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

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

в) религиозных верований людей в древности; 

‒ объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

‒ давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик 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) 

Ученик научится: 
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‒ локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

‒ использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

‒ проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

‒ составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

‒ объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

‒ давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

‒ сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

‒ составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

‒ локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

‒ использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

‒ анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

‒ составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

‒ систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
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г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

‒ 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. 

№ Результаты Выпускник 

научится\будут 

сформированы 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

НРЭО 

1. Личностные -воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального 

народа России; 

-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 

 В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

-образ социально-

политического 

устройства 

города 

Челябинска и 

Челябинской 

области, знание 

государственной 

символики (герб 

Челябинска). 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов 

будут 

сформированы: 

-любовь к городу 

Челябинску и 

Южно- 

Уральскому 

региону, чувство 

гордости за свой 

город; 

-уважение 

истории, 
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нём взаимопонимания; 

-представление о 

видах идентичности, 

актуальных для 

становления 

человечества и 

общества, для жизни в 

современном 

поликультурном мире; 

-понимание 

культурного 

многообразия своей 

страны и мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов, 

толерантность; 

-приобщение к 

истокам культурно-

исторического 

наследия 

человечества, интерес 

к его познанию за 

рамками учебного 

курса и школьного 

обучения; 

-освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей, 

становление которых 

началось в Древнем 

мире, уважение к 

личности, правам и 

свободам человека, 

культурам разных 

народов; 

опыт эмоционально-

ценностного и 

творческого 

отношения к фактам 

прошлого и 

историческим 

источникам, способам 

изучения и охраны 

культурных и 

исторических 

памятников г. 

Челябинска; 

- уважение и 

принятие других 

народов, 

проживающих на 

территории 

Южного Урала. 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы:  

- умение строить 

жизненные планы 

с учетом 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий Южно-

Уральского 

региона. 

В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

-ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей «Я – 

ученик лицея 82». 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов 

будут 

сформированы: 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные 

чувства – чувство 

гордости «Я – 

ученик лицея 82» 

2. Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся 

научится: 

-целеполаганию, 

включая постановку 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 
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новых целей, при 

образовании 

практической задачи в 

познавательную; 

-организовывать и 

регулировать свою 

деятельность; 

-планировать пути 

достижения целей; 

-уметь самостоятельно 

контролировать свое 

время и управлять им; 

-принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров; 

-осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результатам и по 

способам действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

-адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы 

исполнения, как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

• самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

• работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией, 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый планы, 

тезисы, конспект, 

кластер, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы; 

• решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, 

реферат); 

• основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач; 

• адекватно 

оценивать свои 

возможности 
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достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

амостоятельной 

деятельности; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей. 

3. Метапредметные 

Коммуникативные 

Обучающийся 

научится: 

-учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения совместной 

деятельности; 

-устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выбор; 

-аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образам; 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

• учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников, поиска 

и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 
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сотрудничества с 

партнером; 

-работать в группе - 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

• брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 

• осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание 

оснований 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра; 

• в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 

• вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать 

свою позицию, 
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владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

• устраивать 

эффективные 

групповые 

обсуждения и 

обеспечивать 

обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

• в совместной 

деятельности 

чётко 

формулировать 

цели группы и 

позволять её 

участникам 

проявлять 

собственную 

энергию для 

достижения этих 

целей. 

4. Метапредметные 

Познавательные 

Обучающийся 

научится: 

-основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

-осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-давать определения 

понятиям; 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

-строить логическое 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

• основам 

рефлексивного 

чтения; 

• ставить 

проблему, 

аргументировать 

её актуальность; 

• самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента; 
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рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

-объяснять явление, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследований; 

-основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего 

поискового чтения; 

-структурировать 

тексты, включая 

умения выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий. 

• выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов; 

• организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

• делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

В рамках НРЭО обучающийся 

научится 

История Древнего мира 

• определять место 

исторических событий во 

времени, объяснять смысл 

основных 

хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, 

век, до н. э., н. э.); 

• использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

расселении человеческих 

общностей в эпохи 

первобытности и Древнего 

мира, расположении 

древних цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов, 

материальных памятниках 

• 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. 

-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; 

- формирование важнейших 

культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной 
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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 ревности; 

• объяснять, в чём 

заключались назначение и 

художественные 

достоинства памятников 

древней культуры: 

архитектурных 

сооружений, предметов 

быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее 

значительным событиям и 

личностям древней 

истории. 

самоидентификации личности, 

миропонимания и познания 

современного общества на 

основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

– воспитание уважения к 

историческому наследию 

народов России и Южного 

Урала; 

- восприятие традиций 

исторического диалога, 

сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

История Средних веков 

• локализовать во времени 

общие рамки и события 

Средневековья, этапы 

становления и развития 

Русского государства; 

соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать 

историческую карту как 

• давать 

сопоставительную 

характеристику 

политического 

устройства государств 

Средневековья (Русь, 

Запад,Восток); 

• сравнивать 

свидетельства различных 

исторических 
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источник информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах Руси 

и других государств в 

Средние века, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей — 

походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск 

информации в 

исторических текстах, 

материальных 

исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание 

образа жизни различных 

групп населения в 

средневековых обществах 

на Руси и в других 

странах, памятников 

материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о 

значительных 

событиях средневековой 

истории; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

 а) экономических и 

социальных отношений и 

политического строя на 

Руси и в других 

государствах;  

б) ценностей, 

господствовавших в 

средневековых обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений 

средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и 

следствия ключевых 

событий отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие 

Руси и других стран в 

период Средневековья, 

показывать общие черты и 

источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе 

информации учебника и 

дополнительной 

литературы 

описания памятников 

средневековой культуры 

Руси и других стран, 

объяснять, в чём 

заключаются их 

художественные 

достоинства и значение. 
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особенности (в связи с 

понятиями «политическая 

раздробленность», 

«централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям 

и личностям 

отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

История Нового времени  

• 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 

• 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 

чём заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по 

истории России и своего 

края в Новое время при 

составлении описаний 

исторических и 

культурных памятников 

своего города, края и т. д. 
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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. 

Новейшая история  

• локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое 

 



635 

 

новейшей эпохи, 

характеризовать основные 

этапы отечественной и 

всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории 

России и всеобщей 

истории в Новейшее 

время; 

• использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

территории России (СССР) 

и других государств в ХХ 

— начале XXI в., 

значительных социально-

экономических процессах 

и изменениях на 

политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и 

др.; 

• анализировать 

информацию из 

исторических источников 

текстов, материальных и 

художественных 

памятников новейшей 

эпохи; 

• представлять в 

различных формах 

описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни 

людей различного 

социального положения в 

России и других странах в 

ХХ - начале XXI в.; 

 б) ключевые события 

эпохи и их участников; 

в) памятники 

материальной и 

художественной культуры 

новейшей эпохи; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты 

экономического и 

и политическое развитие 

России, других 

государств в ХХ — начале 

XXI в.; 

• применять элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск 

исторической 

информации в учебной и 

дополнительной 

литературе, электронных 

материалах, 

систематизировать и 

представлять её в виде 

рефератов, презентаций 

и др.; 

• проводить работу по 

поиску и оформлению 

материалов истории 

своей семьи, города, края 

в ХХ-начале XXI в. 
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социального развития 

России и других стран, 

политических режимов, 

международных 

отношений, развития 

культуры в ХХ -начале 

XXI в.; 

• объяснять причины и 

следствия наиболее 

значительных событий 

новейшей эпохи в России 

и других странах 

(реформы и революции, 

войны, образование новых 

государств и др.); 

• сопоставлять социально-

экономическое и 

политическое развитие 

отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и 

революции и др.), 

сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям 

и личностям 

отечественной и всеобщей 

истории ХХ – начала XXI 

в. 

 

II. Содержание учебного предмета 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 
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соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  
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Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.  
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Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству 

Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
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Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
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война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  
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Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении 

и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  
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Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 

море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
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рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса.  



645 

 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 



646 

 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  
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Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
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Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
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Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
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Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 
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Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
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социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний 

Рим. 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности  

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. 
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Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - 

XIV в. 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири 

в XIII-XV вв.  

Культурное пространство 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII 

вв. От абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

8 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В 

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня 

и город  

Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны  
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Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Общество и власть после 

революции  

«Серебряный век» российской 

культуры 

Региональный компонент 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Наименование темы Количество 

часов 

БЛОК 1. ИСТОРИЯ РОССИИ 5-9 КЛАССЫ (194 ч) 

6 КЛАСС 

Предмет отечественной истории 1 ч 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ (39 ч) 

Древнейшие народы на территории России 2 ч 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в 10 ч 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. 7 ч 

Московская Русь в XIV—XV вв 10 ч 

Московское государство в XVI в 10 ч 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (86 ч) 

7 КЛАСС 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. 4 ч 

На пороге Нового времени. Россия в XVII в. 12 ч 

Россия в первой четверти XVIII в. 10 ч 

Российская империя в 1725—1762 гг. 3 ч 

Российская империя в 1762—1801 гг. 13 ч 

8 КЛАСС 

Российская империя в первой половине XIX в. 21 ч 

Россия во второй половине XIX в. 23 ч 
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РАЗДЕЛ III. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (XX – НАЧАЛО XXI в.) (68 ч) 

9 КЛАСС 

Введение 1 ч 

Российская империя в начале XX в. 9 ч 

Россия в 1917—1921 гг. 8 ч 

СССР в 1922—1941 гг. 11 ч 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 8 ч 

СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг. 17 ч 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. 12 ч 

Обобщение 2 ч 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 5—9 классы (224 ч) 

5 КЛАСС 

Введение в предмет 2 ч 

РАЗДЕЛ 1. ПЕРВОБЫТНОСТЬ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (66 ч) 

Первобытность 4 ч 

Введение в историю Древнего мира 1 ч 

Древний Восток 20 ч 

АНТИЧНЫЙ МИР (39 ч) 

Древняя Греция. Эллинизм 20 ч 

Древний Рим 19 ч 

Историческое и культурное наследие Древнего мира 2 ч 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 ч) 

6 КЛАСС 

Введение 1 ч 

Раннее Средневековье 8 ч 

Зрелое Средневековье 13 ч 

Страны Востока в Средние века 4 ч 

Народы Америки в Средние века 1 ч 

Историческое и культурное наследие Средневековья 1 ч 

Резерв времени (2ч) 

РАЗДЕЛ III. НОВАЯ ИСТОРИЯ (50ч) 

7 КЛАСС 

Введение 1 ч 

Европа в конце XV — начале XVII в. 8 ч 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. 12 ч 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 3 ч 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. 2 ч 

Резерв времени (2 ч) 

8 КЛАСС 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 7 ч 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 7 ч 

Страны Азии, Латинской Америки, Африки в XIX в. 4 ч 

Развитие европейской культуры в XIX в. 2 ч 

Международные отношения в XIX в. 2 ч 

Историческое и культурное наследие Нового времени 2 ч 

Резерв времени (2ч) 

РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. XX - НАЧАЛО XXI в. (34 ч) 

9 КЛАСС 

Введение 1 ч 

Мир в 1900—1918 гг. 6 ч 
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Мир в 1918—1939 гг. 8 ч 

Вторая мировая война (1939—1945) 4 ч 

Мир в 1945 г. — начале XXI в. 15 ч 

Резерв времени (1ч) 

2.2.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2. Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3. Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

‒ использование элементов причинно-следственного анализа; 

‒ исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

‒ определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

‒ поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

‒ перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

‒ подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

‒ оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

‒ определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
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Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

‒ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

‒ характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

‒ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

‒ характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

‒ приводить примеры основных видов деятельности человека; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

‒ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

‒ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

‒ моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

‒ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

‒ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

‒ характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

‒ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

‒ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

‒ характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

‒ на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

‒ раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

‒ конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

‒ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

‒ осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
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‒ раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

‒ различать отдельные виды социальных норм; 

‒ характеризовать основные нормы морали; 

‒ критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

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

ценностями; 

‒ раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

‒ характеризовать специфику норм права; 

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

‒ раскрывать сущность процесса социализации личности; 

‒ объяснять причины отклоняющегося поведения; 

‒ описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

‒ оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

‒ описывать явления духовной культуры; 

‒ объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

‒ оценивать роль образования в современном обществе; 

‒ различать уровни общего образования в России; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

‒ описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

‒ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

‒ учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

‒ раскрывать роль религии в современном обществе; 

‒ характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

‒ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

‒ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

‒ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

‒ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

‒ характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

‒ выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
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‒ приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

‒ описывать основные социальные роли подростка; 

‒ конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

‒ характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

‒ объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

‒ характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

‒ раскрывать основные роли членов семьи;  

‒ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

‒ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

‒ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

‒ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

‒ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

‒ находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

‒ объяснять роль политики в жизни общества; 

‒ различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

‒ давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

‒ различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

‒ раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

‒ называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

‒ характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

‒ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

‒ соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

‒ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

‒ объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

‒ раскрывать достижения российского народа; 

‒ объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

‒ называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

‒ осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
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‒ 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; 

‒ 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; 
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‒ 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 

№ Результаты Выпускник 

научится\будут 

сформированы 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

НРЭО 

1. Личностные -мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие в 

будущем в 

общественной и 

государственной жизни; 

-заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии 

различных сторон 

жизни общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

страны; 

-ценностные 

ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству; 

 В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

-образ социально-

политического 

устройства города 

Челябинска и 

Челябинской 

области, знание 

государственной 

символики (герб 

Челябинска). 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов 

будут 

сформированы: 

-любовь к городу 
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необходимости 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия; на отношении 

к человеку, его правам 

и свободам как высшей 

ценности; на 

стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства, на признании 

равноправия народов, 

единства 

разнообразных культур; 

на убежденности в 

важности для общества 

семьи и семейных 

традиций; на осознании 

своей ответственности 

за судьбу страны перед 

нынешним и грядущим 

поколениями. 

Челябинску и 

Южно-

Уральскому 

региону, чувство 

гордости за свой 

город; 

-уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников г. 

Челябинска; 

- уважение и 

принятие других 

народов, 

проживающих на 

территории 

Южного Урала. 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы:  

- умение строить 

жизненные планы 

с учетом 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий Южно-

Уральского 

региона. 

В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

-ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей «Я – 

ученик лицея 82». 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов 

будут 

сформированы: 

позитивная 

моральная 

самооценка и 
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моральные 

чувства – чувство 

гордости «Я – 

ученик лицея 82» 

2. Метапредметные Обучающийся 

научится: 

-умению сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

-умению объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций; 

-способности 

анализировать реальные 

социальные ситуации, 

выбирать адекватные 

способы деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных социальных 

ролей, свойственных 

подросткам; 

-овладению 

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, 

направленном на: 

1)Использование 

элементов причинно-

следственного анализа; 

2)исследование 

несложных реальных 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

• самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

• работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией, 

анализировать и 

обобщать факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

планы, тезисы, 

конспект, кластер, 

формулировать и 

обосновывать 

выводы; 

• решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, 

реферат); 

• основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 
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связей и зависимостей  

3)определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, оценки 

объектов; 

4) поиск и извлечение 

нужной информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках различного 

типа; 

5) 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; 

6)Подкрепление 

изученных положений 

на конкретных 

примерах; 

7) 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; 

8)определение 

собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

аргументирование 

своей точки зрения. 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач; 

• адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

• основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

• прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути  

достижения целей. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

• основам 

рефлексивного 

чтения; 

• ставить 

проблему, 

аргументировать 

её актуальность; 

• самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

объектов; 

• организовывать 

исследование с 
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целью проверки 

гипотез; 

• делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 

аргументации. 

3. Предметные  познавательной 

-относительно 

целостное 

представление об 

обществе и о человеке, 

о сферах и об областях 

общественной жизни, о 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

-знание отдельных 

научных понятий, 

отражающие наиболее 

важные социальные 

объекты, умение с этих 

позиций оценивать 

явления социальной 

действительности; 

-знания, умения и 

ценностные установки, 

необходимые для 

сознательного 

выполнения старшими 

подростками основных 

социальных ролей в 

пределах своей 

дееспособности; 

-умения находить 

нужную социальную 

информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в 

соответствии с 

решаемой задачей 

(анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

• учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех 

участников, поиска 

и оценки 

• альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

• брать на себя 
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имеющиеся данные, 

соотносить их с 

собственными 

знаниями); давать 

оценку взглядам, 

подходам, событиям, 

процессам с позиции 

одобряемых в 

современном 

российском обществе 

социальных ценностей 

Ценностно-

мотивационной 

-понимание 

побудительной роли 

мотивов в деятельности 

человека; 

-знание основных 

нравственных и 

правовых понятия, 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 

повседневности жизни; 

-приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

Трудовой 

-знание особенностей 

труда как одного из 

основных видов 

деятельности человека; 

основных требований 

трудовой этики в 

современном обществе; 

правовых норм, 

регулирующих 

трудовую деятельность 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать 

поддержку и 

содействие тем, 

от кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 

• осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание 

оснований 

собственных 

действий и 

действий 

партнёра; 

• в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 

• вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 
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несовершеннолетних;  

-понимание значения 

трудовой деятельности 

для личности и для 

общества; 

Эстетической 

-понимание специфики 

познания мира 

средствами искусства в 

соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли 

искусства в 

становлении личности и 

в жизни общества; 

Коммуникативной 

-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 

социальной 

информации, 

необходимой для 

изучения курса; 

-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 

• устраивать 

эффективные 

групповые 

обсуждения и 

обеспечивать 

обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

• в совместной 

деятельности 

чётко 

формулировать 

цели группы и 

позволять её 

участникам 

проявлять 

собственную 

энергию для 

достижения этих 

целей. 
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ходе выполнения 

групповой работы, 

вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения; 

Знакомство с 

отдельными приёмами 

и способами 

преодоления 

конфликтов. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 
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Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
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Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тема Количество 

часов 

6 КЛАСС (35 ч) 

Вводный урок  1 час 

Раздел I. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12ч) 

Человек - личность 2ч 

Человек познает мир 2ч 

Человек и его деятельность 2ч 

Потребности человека 2ч 

На пути к жизненному успеху 2ч 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 2ч 

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ. (10ч) 

Межличностные отношения 2ч 

Человек в группе 2ч 

Общение 2ч 

Конфликты в межличностных отношениях 2ч 

Практикум по теме «Человек среди людей» 2ч 

РАЗДЕЛ III. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ (8 ч) 

Человек славен добрыми делами 2ч 

Будь смелым 2ч 

Человек и человечность 2ч 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 2ч 

Заключительные уроки 2ч 

Резерв времени 2ч 

7 КЛАСС (35 ч) 

Вводный урок  1 час 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ. (4 ч) 

Отношения между людьми 1 час 

Ты и твои товарищи 2ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек среди людей» 1 час 

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (12 ч) 

Что значит жить по правилам 2 ч 
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Права и обязанности граждан 1ч 

Почему важно соблюдать законы 2ч 

Защита Отечества 1ч 

Что такое дисциплина 1 ч 

Виновен – отвечай 2 ч 

Кто стоит на страже закона 2 ч 

Обобщающий урок по теме «Человек и закон» 1 ч 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (12 ч) 

Экономика и ее основные участники 2ч 

Золотые руки работника 2ч 

Производство: затраты, выручка, прибыль 1ч 

Виды и формы бизнеса 1ч 

Обмен, торговля, реклама 1 ч 

Деньги и их функции 2 ч 

Экономика семьи 2 ч 

Обобщающий урок по теме «Человек и экономика» 1 ч 

РАЗДЕЛ IV. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. (4 ч) 

Воздействие человека на природу 1 ч 

Охранять природу – значит охранять жизнь 1 ч 

Закон на страже природы 1 ч 

Обобщающий урок по теме «Человек и природа» 1 ч 

Заключительный урок 1 ч 

Резерв времени 1 ч 

8 КЛАСС (35 ч) 

Вводный урок  1 час 

РАЗДЕЛ I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО. (4 ч) 

Общество как форма жизнедеятельности людей 1 ч 

Быть личностью 1 ч 

Развитие общества 1 ч 

Итоговое повторение по теме «Личность и общество» 1 ч 

РАЗДЕЛ II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (8 ч) 

Сфера духовной жизни 1 ч 

Мораль 2 ч 

Образование 2 ч 

Наука в современном обществе 1 ч 

Религия 1 ч) 

Итоговое обобщение по теме «Духовная сфера» 1 ч 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА (13 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества 3ч 

Рыночные отношения 3ч 

Роль государства в экономике 2ч 

Занятость и безработица 1ч 

Инфляция и экономика семьи 1 ч 

Потребление 1 ч 

Мировое хозяйство и международная торговля 1 ч 

Итоговое обобщение по теме «Экономика» 1 ч 

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (7 ч) 

Социальная структура общества 2 ч 

Социальные статусы и роли 1 ч 

Нации и межнациональные отношения 2 ч 
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Отклоняющееся поведение 1 ч 

Итоговое повторение по теме «Социальная сфера» 1 ч) 

Заключительный урок 1 ч 

Резерв времени 1 ч 

9 КЛАСС (35 ч) 

РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИКА (13 ч) 

Политика и власть 2 ч 

Государство 3 ч 

Политические режимы. Демократия 3 ч 

Политические партии и движения 1 ч 

Правовое государство 1 ч 

Гражданское общество и государство 1 ч 

Участие граждан в политической жизни 1 ч 

Итоговое повторение по теме «Политика» 1 ч 

РАЗДЕЛ II. ПРАВО (20 ч) 

Право и его роль в жизни общества и государства 2 ч 

Правоотношения 1 ч 

Правонарушения и юридическая ответственность 1 ч 

Правоохранительные органы 1 ч 

Конституция РФ, основы конституционного строя 2ч 

Права и свободы человека и гражданина 1ч 

Гражданские правоотношения 1 ч 

Трудовые правоотношения. Право на труд 2 ч 

Семейные правоотношения 2 ч 

Административные правоотношения 1 ч 

Уголовные правоотношения 2 ч 

Социальные права 1 ч 

Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 ч 

Международное гуманитарное право 1 ч 

Итоговое обобщение по теме «Право» 1 ч 
Заключительный урок 1 ч 

Резерв времени 1 ч 

2.2.9. ГЕОГРАФИЯ 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты: 

1. воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

3. формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

4. формирование уважительного отношения к 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 нем 

взаимопонимания;  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные общества; участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10. развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

1. умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

познавательной деятельности; 

2. умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильности выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

делать выводы;  

7. владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

11. компетенции в области использовать информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

1. первичные представления о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
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необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды;  

2. основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы;  

3. первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире;  

4. элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров;  

5. основы картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения;  

6. первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

7. начальные умения и навыки использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8. общие представления об экологических проблемах, умения и навыки 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «География», отражающие 

НРЭО: 

‒ формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

‒ формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания собственного места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

‒ формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках, 

отдельных странах и конкретных регионах; 

‒ 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 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; 

‒ формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях (в том числе родного края), умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



675 

 

 

№ 

пп 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

НРЭО 

1. Личностные У обучающегося 

будут сформированы: 

1. гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

2. уважение к 

личности и ее 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

3. умение вести 

диалог, разрешать 

конфликты; 

4. устойчивый 

познавательный 

интерес к изучению 

географии. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

1.выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к 

учению; 

2.готовности к 

самообразованию 

и 

самовоспитанию; 

3. адекватной 

позитивной 

самооценки. 

В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

-историко-

географический 

образ Южного 

Урала, включая 

представление о 

территории и 

границах 

Уральского 

региона, его 

географических 

особенностях, 

знание основных 

исторических 

событий развития 

государственной 

власти на 

территории 

Южного Урала; 

-знание 

достижений и 

культурных 

традиций народов, 

проживающих на 

территории 

Южного Урала; 

-образ социально-

политического 

устройства города 

Челябинска и 

Челябинской 

области, знание 

государственной 

символики (герб 

Челябинска), 

-освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры народов, 

проживающих на 

территории 

Южного Урала. 

2. Метапредметные 

Коммуникативные 

 1. вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы; 

2. учитывать 

разные мнения и 

интересы; 

3. осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию 

3. Метапредметные 

Познавательные 

1.давать определение 

понятиям; 

2.строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

1.выделять все 

уровни текстовой 

Информации 

(рефлексивное 

чтение); 

2. ставить 

проблему, 

аргументировать 

ее актуальность; 

3.делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 

4. Метапредметные 1. определять цель, 1. умения 
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Регулятивные проблему в процессе 

деятельности: 

учебной и жизненно-

практической; 

2. планировать пути 

достижения целей; 

3. адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

и вносить 

необходимые 

коррективы. 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ; 

2. умения 

оценивать 

правильность 

выполненной 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения; 

3. адекватной 

оценки 

объективной 

трудности как 

меру 

фактического 

расхода ресурсов 

на решаемые 

задачи 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов 

будут 

сформированы: 

-любовь к городу 

Челябинску и 

Южно-

Уральскому 

региону, чувство 

гордости за свой 

город; 

-уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников г. 

Челябинска; 

- уважение и 

принятие других 

народов, 

проживающих на 

территории 

Южного Урала. 

5. Межпредметные 

понятия 

Основы учебно- 

исследовательской 

и проектной 

деятельности  

1.планировать и 

выполнять учебное 

исследование и 

учебный проект; 

2.использовать такие 

методы как 

наблюдение, 

постановка проблемы, 

эксперимент, 

моделирование; 

3.ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

языковые средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

1.самостоятельно 

задумывать, 

планировать 

исследование, 

учебный проект; 

2.использовать 

догадку, 

интуицию, 

озарение; 

3.целенапраленно и 

осознанно 

развивать свои 

коммуникативные 

способности; 

4.осознавать свою 

ответственность 

за качество 

выполненного 

проекта и 

выполнять учебное 

задание 

 

6. Межпредметные 

понятия 

Формирование 

ИКТ-

компетентности 

1. правильно 

включать и 

выключать 

устройства ИКТ, 

выводить 

1.избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационном 
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обучающихся информацию на 

бумагу; 

2. соблюдать 

требования техники 

безопасности при 

работе с 

устройствами ИКТ; 

3. создавать 

диаграммы в связи с 

Решаемыми 

географическими 

задачами; 

4.использовать 

различные приемы 

поиска информации в 

Интернете; 

5. Организовывать 

свое время с 

использованием ИКТ 

пространстве; 

2.использовать 

различные приемы 

поиска 

информации в 

Интернете; 

3. организовывать 

свое время с 

использованием 

ИКТ. 

7.  Межпредметные 

понятия 

Стратегии 

смыслового чтения 

и работа с текстом 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного: – 

ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его 

целостный смысл: 

– определять главную 

тему, общую цель или 

назначение текста; 

– выбирать из текста 

или придумать 

заголовок, 

соответствующий 

содержанию и 

общему смыслу 

текста; 

– формулировать 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

– предвосхищать 

содержание 

предметного плана 

текста по заголовку и 

с опорой на 

предыдущий опыт; 

– объяснять порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в 

тексте; 

– сопоставлять 

Работа с текстом: 

поиск информации 

и понимание 

прочитанного: 

 – анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в 

процессе 

чтения, получения 

и переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации: 

– выявлять 

имплицитную 

информацию 

текста на основе 

сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией 

текста, анализа 

подтекста 

(использованных 

языковых средств 

и структуры 

текста). 

Работа с текстом: 

оценка 

информации: 

– критически 

относиться к 

рекламной 

информации, 

размещённой на 

баннерах в городе 

Челябинске 
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основные текстовые и 

в нетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, объяснять 

назначение карты, 

рисунка, пояснять 

части графика или 

таблицы и т. д.; 

– находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(пробегать текст 

глазами, определять 

его основные 

элементы, 

сопоставлять формы 

выражения 

информации в 

запросе и в самом 

тексте, устанавливать, 

являются ли они 

тождественными или 

синонимическими, 

находить 

необходимую 

единицу информации 

в тексте); 

– решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, 

требующие полного и 

критического 

понимания текста: 

– определять 

назначение разных 

видов текстов; 

– ставить перед собой 

цель чтения, 

направляя внимание 

на полезную в данный 

момент информацию; 

– различать темы и 

подтемы 

специального текста; 

– выделять не только 

Работа с текстом: 

оценка 

информации: 

– критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

– находить 

способы проверки 

противоречивой 

информации; 

– определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. 
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главную, но и 

избыточную 

информацию; 

–прогнозировать 

последовательность 

изложения идей 

текста; 

– сопоставлять 

разные точки зрения 

и разные источники 

информации по 

заданной теме; 

– выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов и 

мыслей; 

– формировать на 

основе текста систему 

аргументов (доводов) 

для обоснования 

определённой 

позиции; 

– понимать душевное 

состояние 

персонажей текста, 

сопереживать им. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации: 

– структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавление; 

проводить проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, 

изображения; 

– преобразовывать 

текст, используя 

новые формы 

представления 

информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы 

(в том числе 

динамические, 

электронные, в 
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частности в 

практических 

задачах), переходить 

от одного 

представления 

данных к другому; 

– интерпретировать 

текст: сравнивать и 

противопоставлять 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера; 

обнаруживать в 

тексте доводы в 

подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

делать выводы из 

сформулированных 

посылок;  

– выводить 

заключение о 

намерении автора или 

главной мысли. 

Работа с текстом: 

оценка информации: 

– откликаться на 

содержание текста: 

связывать 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями 

из других 

источников; 

оценивать 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о 

мире, находить 

доводы в защиту 

своей точки зрения; 

– откликаться на 

форму текста: 

оценивать не только 

содержание текста, но 

и его форму, а в 

целом – мастерство 

его исполнения; 

– на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 
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подвергать сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой 

информации, пробелы 

в информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

– в процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию; 

– использовать 

полученный опыт 

восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать 

оценочные суждения 

и свою точку зрения о 

полученном 

сообщении 

(прочитанном тексте). 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

НРЭО 

Природа Земли и человек 

• использовать различные 

источники географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения информации, 

необходимой для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач; 

• ориентироваться на 

местности при помощи 

топографических карт и 

современных навигационных 

приборов; 

• читать космические 

снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы 

местности; 

• создавать простейшие 

Формирование 

представлений о географии, 

её роли в освоении планеты 

человеком, о географических 

знаниях как компоненте 

научной картины мира, их 

необходимости для решения 

современных практических 

задач человечества, своей 

страны и родного края, в том 

числе задачи охраны 

окружающей среды и 
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• анализировать, обобщать 

и интерпретировать 

географическую 

информацию; 

• находить и 

формулировать по 

результатам наблюдений (в 

том числе 

инструментальных) 

зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве 

по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе 

работы с одним или 

несколькими 

источниками 

географической 

информации содержащуюся 

в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

практико-ориентированных 

задач 

географические карты 

различного содержания; 

• моделировать 

географические объекты и 

явления при помощи 

компьютерных программ. 

рационального 

природопользования; 

-формирование первичных 

компетенций использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления для осознания 

собственного места в 

целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире 

и адекватной ориентации в 

нём; 

–формирование 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности неоднородности 

Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, 

основных этапах её 

географического освоения, 

особенностях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах на разных 

материках, отдельных 

странах и конкретных 

регионах; 

– 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 

• 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 

• использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

географической науки в 

решении социально-
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географических законах и 

закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения 

их свойств, условий 

протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью 

приборов измерения 

температуры, влажности 

воздуха, атмосферного 

давления, силы и 

направления ветра, 

абсолютной и 

относительной высоты, 

направления и скорости 

течения водных потоков; 

• оценивать характер 

взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов 

природы в разных 

географических условиях с 

точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; 

примеры практического 

использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и 

критически оценивать 

информацию 

географического 

содержания в научно-

популярной литературе и 

СМИ; 

• создавать письменные 

тексты и устные 

сообщения о географических 

явлениях на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

информации; 

– формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни для 

объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды, адаптации к 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф; 

– формирование 

представлений об 

особенностях деятельности 

людей, ведущей к 

возникновению и развитию 

или Решению экологических 

проблем на различных 

территориях и акваториях (в 

том числе родного края), 

умений и навыков 

безопасного и экологически 

целесообразного поведения в 

окружающей среде 

Население Земли 

• различать изученные 

демографические процессы 

и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения 

Земли, отдельных регионов 

и стран; 

• сравнивать особенности 

населения отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о 

взаимосвязях между 

изученными 

демографическими 

процессами и явлениями 

для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты 

демографических 

показателей; 

• объяснять особенности 

адаптации человека к 

разными природным 

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

практического 

использования знаний о 

населении в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно 

проводить по разным 

источникам информации 

исследование, связанное с 

изучением населения. 
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условиям 

Материки океаны и страны 

• различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов, 

отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности 

природы и населения, 

материальной и духовной 

культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и 

общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности 

компонентов природы 

отдельных территорий; 

• создавать письменные 

тексты и устные сообщения 

об особенностях природы, 

населения и хозяйства 

изученных стран на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для отдельных 

регионов и стран; 

• объяснять 

закономерности 

размещения населения и 

хозяйства отдельных 

территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами 

Особенности географического положения России 

• различать принципы 

выделения государственной 

территории и 

исключительной 

экономической зоны России 

и устанавливать 

соотношения между ними; 

• оценивать воздействие 

географического положения 

России и её отдельных 

частей на особенности 

природы, жизнь и 

хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о 

мировом, поясном, 

декретном, летнем и 

• оценивать возможные в 

будущем изменения 

географического положения 

России, обусловленные 

мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими 

процессами, а также 

развитием глобальной 

коммуникиционной системы 
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зимнем времени для 

решения практико-

ориентированных задач по 

определению различий в 

поясном времени 

территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

Природа России 

• различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности 

природы отдельных 

регионов страны; 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и 

общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на 

карте и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности 

компонентов природы 

отдельных частей страны; 

• оценивать природные 

условия и обеспеченность 

природными ресурсами 

отдельных территорий 

России; 

• создавать собственные 

тексты и устные сообщения 

об особенностях 

компонентов природы 

России на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• оценивать возможные 

последствия изменений 

климата отдельных 

территорий страны, 

связанных с глобальными 

изменениями климата; 

• делать прогнозы 

трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

Население России  

• различать 

демографические процессы 

и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения 

России, отдельных 

регионов и стран; 

• анализировать факторы, 

определяющие динамику 

населения России, 

• выдвигать и обосновывать 

с опорой на 

статистические данные 

гипотезы об изменении 

численности населения 

России, его половозрастной 

структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на 

рынке труда и её динамику. 
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половозрастную структуру, 

особенности размещения 

населения по территории 

России, географические 

различия в уровне 

занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности 

населения отдельных 

регионов страны по 

этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности 

динамики численности, 

половозрастной структуры 

и размещения населения 

России и её отдельных 

регионов; 

• находить и распознавать 

ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях 

повседневного характера, 

узнавать в них проявление 

тех или иных 

демографических и 

социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о 

естественном и 

механическом движении 

населения, половозрастной 

структуре, трудовых 

ресурсах, городском и 

сельском населении, 

этническом и религиозном 

составе для решения 

практико-ориентированных 

задач в контексте реальной 

жизни. 

Хозяйство России  

• различать показатели, 

характеризующие 

отраслевую и 

территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, 

влияющие на размещение 

отраслей и отдельных 

предприятий по территории 

страны; 

• объяснять особенности 

• выдвигать и обосновывать 

на основе анализа комплекса 

источников информации 

гипотезы об изменении 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные 

пути решения проблем 

развития хозяйства России 
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отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства России; 

• использовать знания о 

факторах размещения 

хозяйства и особенностях 

размещения отраслей 

экономики России для 

решения практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Регионы России  

• объяснять особенности 

природы, населения и 

хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности 

природы, населения и 

хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России 

с точки зрения 

особенностей природных, 

социально-экономических, 

техногенных и 

экологических факторов и 

процессов. 

• составлять комплексные 

географические 

характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно 

проводить по разным 

источникам информации 

исследования, связанные с 

изучением природы, 

населения и хозяйства 

географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные 

тексты и устные 

сообщения о географических 

особенностях отдельных 

районов России и их частей 

на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

природных, социально-

экономических, 

геоэкологических явлений и 

процессов на территории 

России.  

 

Россия в современном мире  

• сравнивать показатели 

воспроизводства населения, 

средней 

продолжительности жизни, 

качества населения России 

• выбирать критерии для 

определения места страны 

в мировой экономике; 

• объяснять возможности 

России в решении 
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с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• оценивать место и роль 

России в мировом 

хозяйстве. 

современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития 

России. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 

Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 

явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 

вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 
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времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. 

Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, 

В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, 

Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 
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А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 

и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 
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Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный 

материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 

Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни 

населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия.  

Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 
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Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 
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Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 
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Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 

пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая 

и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
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Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
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Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ: 

‒ Работа с картой «Имена на карте». 

‒ Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

‒ Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

‒ Определение координат географических объектов по карте. 

‒ Определение положения объектов относительно друг друга: 

‒ Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

‒ Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот 

и глубин. 

‒ Определение азимута. 

‒ Ориентирование на местности. 

‒ Составление плана местности. 

‒ Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

‒ Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

‒ Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

‒ Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

‒ Описание объектов гидрографии. 

‒ Ведение дневника погоды. 

‒ Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

‒ Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

‒ Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

‒ Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

‒ Изучение природных комплексов своей местности. 
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‒ Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

‒ Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

‒ Описание основных компонентов природы материков Земли. 

‒ Описание природных зон Земли. 

‒ Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

‒ Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

‒ Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

‒ Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

‒ Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

‒ Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

‒ Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

‒ Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

‒ Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

‒ Описание элементов рельефа России. 

‒ Построение профиля своей местности. 

‒ Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

‒ Описание объектов гидрографии России. 

‒ Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 

территории России. 

‒ Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

‒ Описание характеристики климата своего региона. 

‒ Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

‒ Описание основных компонентов природы России. 

‒ Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

‒ Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

‒ Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

‒ Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 

населения России. 

‒ Определение особенностей размещения крупных народов России. 

‒ Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения 

в разных частях России. 

‒ Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

‒ Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

‒ Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

‒ Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

‒ Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

‒ Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

‒ Описание основных компонентов природы своей местности. 

‒ Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 
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‒ Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

‒ Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

‒ Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

‒ Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

‒ Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тема Количество часов 

Планета Земля. 5 класс (35 часов)  

Введение  2 

Развитие географических знаний о Земле  

География в древности, в эпоху Средневековья, Великих 

Географических Открытий. Современные исследования 

8 

Изображения земной поверхности и их использование 

Источники географической информации. План и карта. 

12 

Земля – планета Солнечной системы Форма и размеры земли. 

Движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей 

5 

Литосфера – каменная оболочка Земли Внутреннее строение 

Земли. Горные породы. Рельеф. Внешние и внутренние силы, 

формирующие рельеф. Человек и литосфера  

8 

Планета Земля. 6 класс (70 ч)  

Введение  2 

Гидросфера – водная оболочка Земли Части Гидросферы. 

Мировой океан. Воды суши. Человек и Гидросфера 

20 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли Состав и значение 

Атмосферы. Характеристики погоды. Климат. Человек и 

Атмосфера 

16 

Биосфера – оболочка жизни Разнообразие живого. Границы 

биосферы. Биологический круговорот. Влияние человека на 

биосферу. 

6 

Географическая оболочка – самый крупный природный 

комплекс Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки. Территориальные комплексы. Почва. 

Природные зоны. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

8 

Краеведение – введение в географию Наблюдения – метод 

географической науки. «Язык Земли»: топонимика Южного 

Урала. История географического познания Южного Урала. 

Изображения земной поверхности. План и карта 

2 

Природа Челябинской области Рельеф Челябинского Южного 

Урала. Погодные явления на Челябинском Южном Урале. 

Внутренние воды, природные зоны, почвы, растительность и 

животный мир. 

16 

Земля и люди. 7 класс (105 ч)  

Введение  3 
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Природа Земли: главные особенности Материки и океаны. 

Рельеф. Климат. Мировой океан. Воды суши. Зональные 

природные комплексы. 

12 

Человек на планете Земля Расы. Численность населения. 

Народы и религии. Города и сельские поселения. Многообразие 

стран. Историко-культурные регионы мира. 

5 

Многоликая планета (82 ч) 

Океаны Атлантический, Тихий, Индийский, Северный 

Ледовитый Океан 

4 

Африка Географическое положение. Природа. Население. 

Страны  

15 

Южная Америка Географическое положение. Природа. 

Население. Страны  

12 

Австралия и Океания Географическое положение. Природа. 

Население. Страны  

9 

Антарктида Географическое положение. Природа. Население. 

Страны  

3 

Северная Америка Географическое положение. Природа. 

Население. Страны  

12 

Евразия Географическое положение. Природа. Население. 

Страны  

27 

Общечеловеческие проблемы Изменение природы под 

влиянием человека  

3 

География России: природа, население, хозяйство. 8 класс (70 ч) 

Введение Географический взгляд на Россию 1 

Географическое пространство России Границы России. 

Часовые пояса. Природно-ресурсный и промышленный 

материал. Административно-территориальное устройство 

страны. 

10 

Природа России 45 

Рельеф и недра Геологическое строение. Формы рельефа. 

Внутренние и внешние процессы, формирующие рельеф. 

Стихийные бедствия. Полезные ископаемые. 

8 

Климат Климатообразующие факторы. Климатические пояса. 

Климат и человек. 

11 

Внутренние воды и моря Моря. Реки. Озера. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Мерзлота. Водные ресурсы 

8 

Растительный и животный мир Видовое разнообразие растений 

и животных. Биологические ресурсы 

3 

Почвы Факторы образования почв. Типы почв.  4 

Природно-хозяйственные зоны Арктические пустыни, тундра, 

леса, степи, пустыни. Высотная поясность. Особо охраняемые 

территории 

11 

Население Численность населения. Половозрастной, 

национальный и религиозный составы. Миграции. Расселение 

населения. Урбанизация. 

12 

Население Челябинской области Население Челябинской 

области. 

2 

География России: природа, население, хозяйство. 9 класс (70 ч) 

Введение  1 

Хозяйство России (28 ч) 
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Общая характеристика хозяйства Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства. Человеческий, 

промышленный и природно-ресурсный капитал. Трудовые 

ресурсы. 

8 

Промышленность ТЭК. Машиностроение. Металлургия. 

Химико-лесной комплекс. 

11 

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс Сельское 

хозяйство. Пищевая и легкая промышленность 

4 

(7 ч) 

Сфера услуг Транспорт. Связь. Наука. Социальная сфера. 7 

Районы России Европейский Север. Северо-запад. Центральная 

Россия. Европейский юг. Поволжье. Урал. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

32 

География хозяйства Южного Урала Общая характеристика 

хозяйства Челябинской области. Топливно-энергетический 

комплекс, Черная, цветная и белая металлургия, 

Лесохимический комплекс, Машиностроительный комплекс 

Челябинской области. Территориальная организация хозяйства 

Челябинской области Экономические связи Южного Урала. 

7 

Россия в мире Россия в системе международного 

географического разделения труда  

2 

2.2.10. МАТЕМАТИКА 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

• выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

• познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

• использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного 

корня, применять его в вычислениях. 

• развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел (периодические 
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и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

• выполнять разложение многочленов на 

множители. 

выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; применять 

тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса (например, 

для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления 

для исследования уравнений, 

исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

• овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для 

• разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
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решения задач из различных разделов 

курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных 

функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

• проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных 

разделов курса. 

Числовые последовательности 

понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

• решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

 использовать простейшие 

способы представления и анализа 

статистических данных. 

 приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить 

относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести 

опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать 

комбинаторные задачи на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться 

некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; 

• распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

• научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 
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правиль-ной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развёртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

• научиться применять понятие развёртки 

для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах 

и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями 

углов; 

• решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 

• научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по 

темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по 

формуле». 

Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы 

• вычислять площади фигур, составленных из 

двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

• вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 
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длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для 

изучения свойства прямых и 

окружностей. 

• овладеть координатным методом решения 

задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

Векторы 

• оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты 

произведения вектора на число, 

применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

• овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

а) личностные результаты 

Выпускник научится выпускник получит возможность 

для формирования 

Личностные универсальные учебные действия 

• историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, 

её географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 
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географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины 

• адекватной позитивной самооценки 

и Я-концепции; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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при их нарушении; 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

б) метапредметные результаты 

Обучающийся/выпускник научится Обучающийся/выпускник получит 

возможность научиться 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 
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необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов 

на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также 
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отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

в) предметные результаты 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

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

и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

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

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

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

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие 

представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

14) формирование навьжов и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Выпускник 5-6 классов научится (для 

использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 



712 

 

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 

• 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. 

• оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

• составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• 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 

• выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку) 
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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. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

• 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. 

• 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 5-6 классов получит 

возможность научиться (для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

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 

• распознавать логически некорректные 

высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики 

Числа 
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• Оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 

8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и 

решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

• выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач. 

• оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

• 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. 

• 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 

• выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 
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решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и 

в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, призма, шар, 

пирамида, цилиндр, конус;  

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 

• 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, 

квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

• вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы 

комнат; 

• выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 
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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 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом 

уровне 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

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 

подтвержнения своих высказываний 

• 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. 

• оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

• составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования 

для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования 

целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного 

• понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа» 
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умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений 

выражений; 

• выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями . 

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. 

• составлять и решать линейные уравнения 

при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

• находить значение функции по заданному 

значению аргумента;  

• находить значение аргумента по 

заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по её 

координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

• определять приближённые значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

• 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 
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геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых 

ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без 

применения формул. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

• решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины; 

• решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

• выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

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 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 
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• оценивать вероятность события в 

простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

• применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

• 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. 

• использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади 

и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

• 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. 

• выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно оси и точки. 

• распознавать движение объектов в 

окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты 

на плоскости; 

 определять приближённо 

• использовать векторы для решения 

простейших задач на определение скорости 

относительного движения 
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координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублённом 

уровнях 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

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. 

• 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 

• 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 
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записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач. 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование 

формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности 

одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный 

трёхчлен; 

• 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, 

• выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов 
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содержащих модуль. 

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; 

• решать уравнения вида; 

• 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. 

• составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем 

линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы, для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной 

функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 

3y x , y x  

• на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков 

функций ;  

• составлять уравнения прямой по заданным 

условиям: проходящей через две точки с 

• иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов 
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заданными координатами, проходящей 

через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

• различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении 

задач; 

• выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и 

в противоположных направлениях; 

• выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета 
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• исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, 

сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью 

таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории 

вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать 

решение; 

• решать несложные задачи по 

математической статистике; 

• овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

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; 

• 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. 
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• 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. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических 

фигур;  

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

• применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения 

• владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

• 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. 

• использовать отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, 

площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы 

площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 
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объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния 

между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на 

объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление 

длин, площадей и объёмов и решать их. В 

содержании есть ещё и теорема синусов и 

косинусов. Либо там убрать . либо здесь 

добавить 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными 

инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

• выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием 

движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

• 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 

• использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 
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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. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на 

углублённом уровне 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: 

множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение 

характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые 

высказывания, отрицание высказываний;, 

истинность и ложность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями: 

и, или, не. Условные высказывания 

(импликации); 

• строить высказывания с использованием 

законов алгебры высказываний. 

• 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 

• выполнять и объяснять результаты 

сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 
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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. 

• записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени 

с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств 

степени с целыми и дробными 

показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», 

«многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими 

переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами 

преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

• выполнять разложение многочленов на 

множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных 

приёмов; 

• 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 
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• использовать теорему Виета и теорему, 

обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, 

в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

• выполнять деление многочлена на 

многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и 

корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

• свободно оперировать понятиями 

«тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования 

выражений, содержащих модули. 

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. 

• составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных 

предметов 

• составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты 

Функции 
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• Свободно оперировать понятиями: 

зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, 

функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, 

периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная 

асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, 

квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени; 

• использовать преобразования графика 

функции для построения графиков 

функций;  

• 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. 

• 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 

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 

• конструировать новые для данной задачи 

задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; 
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рассматриваемой в задаче ситуации модель 

текста задачи; 

• различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные 

модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска 

решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, 

комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении 

задач; 

• выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные 

или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние).при решение задач на движение 

двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по 

реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять 

• решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчёта; 

• конструировать задачные ситуации, 

приближенные к реальной 

действительности 
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эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач 

указанных типов; 

• владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по 

отношению к изученным в процессе 

обучения; 

• решать задачи на проценты, в том числе, 

сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

• решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью 

таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории 

вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать 

решение; 

• решать несложные задачи по 

математической статистике; 

• овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными 

ситуациями. 

Статистика и теория вероятностей 

• Свободно оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ 

представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики 

выборки; 

• свободно оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

• представлять информацию о реальных 

процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели 

исследования; 

• анализировать и сравнивать 

статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных 

предметов; 

• оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 
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• свободно оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и 

вычислять их статистические 

характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики 

при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности 

в том числе с использованием формул. 

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. 

• 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 отношения для построения 

и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни 
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• использовать свойства подобия и 

равенства фигур при решении задач. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, 

площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость 

и равносоставленность при решении задач 

на вычисление, самостоятельно получать и 

использовать формулы для вычислений 

площадей и объёмов фигур, свободно 

оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в 

том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы 

и проверять их достоверность. 

• 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. 

• 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. 

• 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; 

• использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 
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• 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. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей 

в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», отражающие 

НРЭО:  

‒ формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для решения 

современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе 

с учетом рынке труда Челябинской области;  

‒ овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 

презентации информации математического содержания, использования математических 

знаний в повседневной жизни и изучения других предметов, формирование 

представлений о реальном секторе экономики и рынке труда Челябинской области;  

‒ формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы математических знаний для 

последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 

технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования. 

II. Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

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 и величины по ее процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m:n, где 

т — целое число, п — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 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 л/Т 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. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. 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 ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного 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 трехчлен; 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 

ее 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. 
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Примеры решения уравнений третьей и четвертой 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: 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, ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций у = л/х, у = 

л/х, у = [х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой я-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-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, 

дисперсия. Репрезентативные и нерепрезентативные выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Элементарные события. Частота случайного события. Статистический подход к 

понятию вероятности. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

 Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
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Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

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 утла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. 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 

трем 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. 
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Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число я; 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. 

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. 

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. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» в обязательной части учебного плана ООП ООО и изучается в 5–9 классах 

в трех вариантах с добавлением часов из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах 

состоит из двух разделов «Алгебра» и «Геометрия». 

Классы  Предмет/учебные 

разделы 

Количество часов в неделю/год Всего 

часов  обязательная 

часть учебного 

плана 

часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 Математика  5/175 1/35 210 

6 Математика 5/175 1/35 210 

7 Математика. 

Геометрия  

2/70 - 70 

Математика. 

Алгебра  

3/105 1/35 140 

8а, 9а Математика. 

Геометрия  

2/70 1/35 105 

Математика. 

Алгебра  

3/105 2/70 175 

8б, 9б Математика. 

Геометрия  

2/70 - 70 
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Математика. 

Алгебра  

3/105 1/35 140 

8в, 8г, 

9в, 9г 

Математика. 

Геометрия  

2/70 - 70 

Математика. 

Алгебра  

3/105 - 105 

ИТОГО  

I вариант (5–9 классы с литерой «а») 1190 

II вариант (5–9 классы с литерой «б») 1050 

III вариант (5–9 классы с литерами «в», «г») 980 

 

Такое распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, во-первых, отвечает образовательным запросам обучающихся и их родителей, 

и во-вторых, позволяет обеспечить:  

‒ развитие интеллектуально-творческих способностей, навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности талантливых и одаренных детей, начиная с 

младшего подросткового возраста в 5–7 классах; 

‒ раннюю профилизацию и углубленную подготовку по естественнонаучным 

дисциплинам в 8–9 классах; 

‒ подготовку к продолжению образования в старшей школе, в том числе на профильном 

математическом уровне. 

 

Математика 

5 класс 

Тема Количество 

часов 

1. Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. Язык 

геометрических рисунков. Прямая. Отрезок. Луч. Сравнение отрезков. 

Длина отрезка. Ломаная. Координатный луч. Округление натуральных 

чисел. Прикидка результата действия. 

Вычисления с многозначными числами.  

Прямоугольник. Формулы. Законы арифметических действий. Уравнения.  

Упрощение выражений. Математический язык. Математическая модель.  

51 час 

2. Обыкновенные дроби 

 Деление с остатком. Обыкновенные дроби. 

Отыскание части от целого и целого по его части. Основное свойство 

дроби. 

Окружность и круг. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число.  

39 часов 

3. Геометрические фигуры 

Определение угла. Развернутый угол. 

Сравнение углов наложением. Измерение углов. Биссектриса угла. 

Треугольник. Площадь треугольника. Свойство углов треугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до 

прямой. Перпендикулярные прямые. 

Серединный перпендикуляр. 

Свойство биссектрисы угла.  

31 час 

4.Десятичные дроби 

Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей. 48 часов 
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Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. Перевод 

величин другие единицы измерения. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных 

дробей. 

 Степень числа. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число. Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 

Понятие процента. 

Задачи на проценты. Микрокалькулятор. 

5. Геометрические тела 

Прямоугольный параллелепипед. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда. 
11 часов 

6. Введение в вероятность 

Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи  7 часов 

7. Резерв времени (23 часа) 

Математика 

6 класс 

Тема Количество 

часов 

1. Положительные и отрицательные числа. Координаты 

Поворот и центральная симметрия. Положительные и отрицательные 

числа. Координатная прямая. Модуль числа. Противоположные числа. 

Сравнение чисел. Параллельность прямых. Числовые выражения, 

содержащие знаки +, -. Алгебраическая сумма и ее свойства. Правило 

вычисления значения алгебраической суммы двух чисел. Расстояние 

между точками координатной прямой. Осевая симметрия. Числовые 

промежутки. Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел. Координаты. Координатная плоскость. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Правило умножения для 

комбинаторных задач. 

73 часа 

2.Преобразование буквенных выражений 

Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение уравнений. Решение 

задач на составление уравнений. Две основные задачи на дроби. 

Окружность. Длина окружности. Круг. Площадь круга. Шар. Сфера 

43 часа 

3. Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Делимость произведения. Делимость суммы и 

разности чисел. Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. Признаки 

делимости на 3 и 9. Простые числа. Разложение числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное. 

37 часов 

4. Математика вокруг нас 

Отношение двух чисел. Диаграммы. Пропорциональность величин. 

Решение задач с помощью пропорций. Разные задачи. Первое знакомство 

с понятием «вероятность». Первое знакомство с подсчетом вероятности 

35 часов 

5.Резерв времени (22 часа) 

 

Математика 

Раздел «Геометрия» 

7 класс (70 часов) 

Тема Количество 

часов 

1. Начальные геометрические сведения 
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Прямая и отрезок. Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на 

местности Луч. Угол. Равенство геометрических фигур Сравнение 

отрезков и углов. Длина отрезка Единицы измерения. Измерительные 

инструменты Градусная мера угла. Измерение углов на местности. 

Смежные и вертикальные углы.Перпендикулярные прямые. Построение 

прямых углов на местности  

10 часов 

2. Треугольники 

Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой Медианы, биссектрисы и высоты треугольника Свойства 

равнобедренного треугольника Второй признак равенства треугольников 

Третий признак равенства треугольников Окружность. Построения 

циркулем и линейкой. Примеры задач на построение 

17 часов 

3. Параллельные прямые 

Определение параллельных прямых Признаки параллельности двух 

прямых Практические способы построения параллельных прямых. Об 

аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых Теоремы, об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Углы с 

соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. 

13 часов 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники. Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника Неравенство треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Уголковый отражатель. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по 

трём элементам  

18 часов 

5. Резерв времени (12 часов) 

 

Математика 

Раздел «Геометрия» 

8 б, в, г классы (70 часов) 

Тема Количество 

часов 

1. Четырёхугольники 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырёхугольник. 

Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. 

Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрии.  

14 часов 

2. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. 

Площадь трапеции Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора. Формула Герона  

14 часов 

3. Подобные треугольники 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. 

Отношение площадей подобных треугольников. Первый признак подобия 

треугольников. Второй признак подобия треугольников. Третий признак 

подобия треугольников. Средняя линия треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические 

приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур.  

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60° 156 

19 часов 
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4. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности Касательная к окружности. 

Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Свойства 

биссектрисы угла. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная окружность. 

Описанная окружность. 

17 часов 

5. Резерв времени (6 часов) 

 

Математика 

Раздел «Геометрия» 

9 б, в, г классы 

Тема Количество 

часов 

1. Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 

точки. Практические задания. Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. 

Вычитание векторов. Произведение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

8часов 

2. Метод координат 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. Простейшие задачи в координатах линии на плоскости. Уравнение 

окружности Уравнение прямой. Взаимное расположение двух 

окружностей 

10 часов 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Синус, косинус, тангенс, котангенс. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат 

точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема 

косинусов Решение треугольников. Измерительные работы Угол между 

векторами.  

Скалярное произведение векторов Скалярное произведение в координатах 

Свойства скалярного произведения векторов. 

11 часов 

4. Длина окружности и площадь круга 

Правильный многоугольник Окружность, описанная около правильного 

многоугольника  

Окружность, вписанная в правильный многоугольник Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности Построение правильных многоугольников Длина 

окружности Площадь круга . Площадь кругового сектора 

12 часов 

5. Движения 

Отображение плоскости на себя Понятие движения Наложения и 

движения Параллельный перенос. Поворот 

8часов 

6. Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объём 

тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Тела и 

поверхности вращения. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

8часов 

7. Об аксиомах геометрии 

Об аксиомах планиметрии 2часа 

8. Резерв времени (11часов) 
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Математика 

Раздел «Геометрия» 

8 а класс (105 часов) 

Тема Количество 

часов 

1. Четырёхугольники 

Ломаная, многоугольник. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Свойства диагоналей выпуклого четырехугольника. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Параллелограмм; признаки и свойства 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция; виды и 

свойства трапеции теорема о средней линии трапеции и треугольника. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Свойства 

биссектрисы внутреннего угла треугольника. Симметрия 

четырехугольника.  

18часов 

2. Площадь 

Равносоставленные многоугольники. Понятие площади многоугольника. 

Площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, трапеции. Теорема 

об отношении площадей двух треугольников, имеющих по равному углу. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула 

Герона. 

18 часов 

3. Подобные треугольники 

Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников. Свойство биссектрисы внутреннего угла треугольника (2 

способ доказательства). Три признака подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем Чевы и Менелая, к 

решению задач. Метод подобия в задачах на построение. Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Значение 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45, 60. Решение 

прямоугольных треугольников. 

24 часа 

4. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. 

Касательная к кривой линии. Взаимное расположение двух окружностей. 

Углы, связанные с окружностью (центральные, вписанные, описанные, 

между хордой и секущей, касательной и хордой). Теорема о квадрате 

касательной. Соотношение между отрезками, возникающими при 

пересечении прямых с окружностью. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанные и описанные окружности. Формула Эйлера. 

Теорема Птолемея. Вневписанные окружности. 

21 час 

5.Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Деление отрезка в данном отношении. 

Применение векторов к решению задач и доказательству теорем. 

15 часов 

6. Резерв времени (9часов) 

 

Математика  

Раздел «Геометрия» 

9 а класс (105 часов) 

Тема Количество 

часов 
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1. Вводное повторение 

Многоугольники. Площади многоугольников. Подобие треугольников. 

Окружность. Касательная к окружности. 
4 часа 

2. Метод координат 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии 

на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Представление 

об уравнениях эллипса, гиперболы, параболы. Симметрия в координатах. 

Решение задач. Окружность Аполлония. 

18 часов 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Синус, косинус, тангенс угла. Теорема о площади треугольника. Теорема 

синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его свойства. Скалярное произведение в 

координатах. Применение скалярного произведения при решении задач и 

доказательстве теорем. 

22 часа 

4. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники и их свойства. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Длина дуги окружности. Площади 

круга, сектора, сегмента. 

17 часов 

5. Геометрические преобразования 

Отображение плоскости на себя, понятие движения. Параллельный 

перенос, поворот, центральная и осевая симметрия. Использование 

движений при решении задач. Композиция движений. Центральное 

подобие и его свойства. Использование центрального подобия при 

решении задач. 

12часов 

6. Начальные сведения из стереометрии 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида. Объем тела, свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера и шар. 

9 часов 

7. Аксиоматическое построение геометрии 

Некоторые сведения о развитии геометрии. Об аксиомах планиметрии. О 

геометрии Лобачевского. 
6 часов 

8. Резерв времени (17часов) 

 

Математика 

Раздел «Алгебра» 

7 а, б, в, г классы (140 часов) 

Тема Количество 

часов 

1. Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое 

значение переменной. Недопустимое значение переменной. Первые 

представления о математическом языке и о математической модели. 

Линейные уравнения с одной переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

19 часов 

2. Линейная функция 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. 

Алгоритм построения точки М (а; в) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + 

с = 0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + 

by + с = 0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). 

17часов 
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Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и 

наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция у = kx и 

ее график. Взаимное расположение графиков линейных функций 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод 

решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического 

сложения. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

18 часов 

4. Степень с натуральным показателем 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем 

10 часов 

5. Одночлены. Операции над одночленами 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

10 часов 

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение 

подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Квадрат суммы и квадрат разности. Разность 

квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Деление многочлена на 

одночлен. 

19 часов 

7. Разложение многочленов на множители 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного 

квадрата. Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической 

дроби. Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные 

преобразования. 

23 часа 

8. Функция у = х2 

Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -х2, ее свойства и 

график. Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение 

графика функции. Область определения функции. Первое представление о 

непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 

f(x). Функциональная символика. 

12 часов 

9. Резерв времени (12 часов) 

 

Математика 

Раздел «Алгебра» 

8 в, г классы (105 часов) 

Тема Количество 

часов 

1. Алгебраические дроби 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Первые 

21 час 



747 

 

представления о решении рациональных уравнений.  

Степень с отрицательным целым показателем. 

2. Функция у = х . Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел.  

Функция у = х , её свойства и график. 

Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операции извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у = |х|. Формула 

xх 2 . 

18 часов 

3. Квадратичная функция. Функция у = k/х 

Функция у = ax2, её график, свойства.  

Функция у = k/x, её свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

 Построение графиков функций у = f(x+l), у = f(x) + m , у = f(x+1) + m, у = 

-f(x), по известному графику функции у = f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций у = С, у = kx+m, y=
x

k
, у = ах2 + bх +с, 

у = х , у =|х|. Графическое решение квадратных уравнений. 

18 часов 

4. Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на 

множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. 

Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. Первые 

представления о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнения. Посторонние корни. Проверка корней. 

21 час 

5. Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство.  

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функции на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближённые значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. 

 Стандартный вид числа. 

15 часов 
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9. Резерв времени (12 часов) 

 

Математика  

Раздел «Алгебра» 

8 б класс (140 часов) 

Тема Количество 

часов 

1. Алгебраические дроби 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Первые 

представления о 

 решении рациональных уравнений.  

Степень с отрицательным целым показателем. 

29 час 

2. Функция у = х . Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел.  

Функция у = х , её свойства и график. Выпуклость функции. Область 

значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операции извлечения квадратного корня. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у = |х|. Формула 

xх 2 . 

25 часов 

3. Квадратичная функция. Функция у = k/х 

Функция у = ax2, её график, свойства.  

Функция у = k/x, её свойства, график. Гипербола. Асимптота. Построение 

графиков функций у = f(x+l), у = f(x) + m , у = f(x+1) + m, у = -f(x), по 

известному графику функции у = f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций у = С, у = kx+m, y=
x

k
, у = ах2 + bх +с, 

у = х , у =|х|. Графическое решение квадратных уравнений. 

24 часов 

4. Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на 

множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. 

Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 

24 часа 
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Иррациональные уравнения. Метод возведения в квадрат. Первые 

представления о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнения. Посторонние корни. Проверка корней. 

5. Неравенства 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 

неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функции на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближённые значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. 

 Стандартный вид числа. 

18 часов 

9. Резерв времени (20 часов) 

 

Математика  

Раздел «Алгебра» 

8 а класс (175 часов) 

Тема Количество 

часов 

1. Повторение материала 7 класса 

Числовые и алгебраические выражения. Линейные уравнения с одной и 

двумя переменными. Система уравнений. Линейная функция у = kx и ее 

график. Функция у = х2 и ее график. Свойства степени с натуральным 

показателем. 

5 часов 

2. Алгебраические дроби 

Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание 

алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование 

рациональных выражений. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным показателем. 

24 часа 

2. Функция у = х . Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Свойства числовых неравенств. Функция у = х , её свойства и график. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Алгоритм извлечения 

квадратного корня. Модуль действительного числа. Функция у = |х|. 

32 часа 

3. Квадратичная функция. Функция у = k/х 

Функция у = kx2 её свойства и график. Функция у = k/x её свойства и 

график. Как построить график функции у = f (x+1) + m, если известен 

график функции f (x). Функция у = ах2 + bх +с, её свойства и график 

Графическое решение квадратных уравнений. Дробно-линейная функция. 

Как построить графики функций Функция у = | f (x)| и у = f (|х|), если 

известен график функции у =f (x). 

25 часов 

4. Квадратные уравнения 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трёхчлена на линейные множители. Рациональные уравнения как 

21 час 
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математические модели реальных ситуаций. 

5. Элементы теории делимости 

Делимость чисел. Простые и составные числа. Деление с остатком. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Основная 

теорема арифметики натуральных чисел. 

11 часов 

6. Алгебраические уравнения 

Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. 

Рациональные уравнения. Уравнения с модулями. Иррациональные 

уравнения. Задачи с параметрами. 

27 часов 

7. Неравенства 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательства 

неравенств. Приближённые вычисления. Стандартный вид 

положительного числа. 

15 часов 

9. Резерв времени (15 часов) 

 

Математика 

Раздел «Алгебра» 

9 в, г классы (105 часов) 

Тема Количество 

часов 

1. Рациональные неравенства и их системы 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

16 часов 

2. Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 

р(х; у) = 0. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости.  

График уравнения (х - а)2 + (у - Ь)2 = = г2. Система уравнений с 

двумя переменными.  

Решение системы уравнений.  

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, 

алгебраического сложения, введения новых переменных). 

Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

15 часов 

3. Числовые функции 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная.  

Область определения функции. Естественная область определения 

функции.  

Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, 

табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, непрерывность).  

Исследование функций: у = С, у = kх + т, у = aх2, y=k/x, xy  , xy  , у 

= ах2 + bх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на 

четность. Графики четной и нечетной функций. 

25 часов 
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Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее 

свойства и график. 

Функция у = 3 x , ее свойства и график. 

4. Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы 

членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое 

свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

16 часов 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. 

Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты 

измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. 

Графическое представление информации. Полигон распределения 

данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения 

(размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

18 часов 

6. Резерв времени (15 часов) 

 

Математика 

Раздел «Алгебра» 

9 б класс (140 часов) 

Тема Количество 

часов 

1. Повторение материала 7-8 класса 

Числовые и алгебраические выражения. Линейные уравнения с одной и 

двумя переменными. Система уравнений. Линейная функция у = kx и ее 

график. Функция у = х2 и ее график. Свойства степени с натуральным 

показателем. Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

4 часа 

2. Рациональные неравенства и их системы 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

18 часов 

3. Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 

р(х; у) = 0. Формула расстояния между двумя точками координатной 

плоскости.  

График уравнения (х - а)2 + (у - Ь)2 = = г2. Система уравнений с 

двумя переменными.  

21 час 



752 

 

Решение системы уравнений.  

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, 

алгебраического сложения, введения новых переменных). 

Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

4. Числовые функции 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная.  

Область определения функции. Естественная область определения 

функции. Область значений функции. Способы задания функции 

(аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, непрерывность).  

Исследование функций: у = С, у = kх + т, у = aх2, y=k/x, xy  , xy  , у 

= ах2 + bх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на 

четность. Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее 

свойства и график. 

Функция у = 3 x , ее свойства и график. 

29 часов 

5. Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы 

членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое 

свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

22 часа 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. 

Перестановки. Группировка информации. Общий ряд данных. 

Кратность варианты измерения. Табличное представление 

информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые 

характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение).  

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

20 часов 

7. Резерв времени (26 часов) 

 

Математика.  

Раздел «Алгебра» 

9 а класс (175 часов) 

Тема Количество 

часов 
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1. Повторение материала 8 класса  

Функции и графики. Квадратные уравнения и квадратный трехчлен. 

Линейные и квадратные неравенства. Преобразование рациональных 

выражений. 

9 часов 

2. Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств 

Рациональные неравенства. Системы неравенств. Совокупности 

неравенств. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. 

Задачи с параметрами. 

36 часов 

3. Системы уравнений 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. 

Основные понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с 

двумя переменными. Методы решения систем уравнений. Однородные 

системы. Симметрические системы. Иррациональные системы. Системы с 

модулями. Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

34 часа 

4. Числовые функции  

 Определение числовой функции. Область определения, область значений 

функции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и 

нечетные функции. Функции y=xm (mZ), их свойства и графики. 

Функция y= 3 х , ее свойства и график. 

25 часов 

5. Прогрессии 

Числовые последовательности. Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Метод 

математической индукции. 

28 часов 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. 

Перестановки. Группировка информации. Общий ряд данных. 

Кратность варианты измерения. Табличное представление 

информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые 

характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение).  

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

18 часов 

7. Резерв времени (25 часов) 

 

2.2.11. ИНФОРМАТИКА 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

‒ различать содержание основных понятий 

предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др; 

‒ различать виды информации по способам её 

восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

‒ осознано подходить к выбору 

ИКТ – средств для своих учебных и 

иных целей; 

‒ узнать о физических 

ограничениях на значения 

характеристик компьютера. 
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‒ раскрывать общие закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной 

природы;  

‒ приводить примеры информационных процессов 

– процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

‒ классифицировать средства ИКТ в соответствии 

с кругом выполняемых задач; 

‒ узнает о назначении основных компонентов 

компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

‒  определять качественные и количественные 

характеристики компонентов компьютера; 

‒ узнает о истории и тенденциях развития 

компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

‒ узнает о том какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

Математические основы информатики 

‒ 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 

‒ 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. 
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элементарных высказываний; 

‒ определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения; 

‒ использовать терминологию, связанную с 

графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента); 

‒ описывать граф с помощью матрицы 

смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

‒ познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

‒ использовать основные способы 

графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 

‒ 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

‒ 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. 
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 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; 

‒ записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Использование программных систем и сервисов 

‒ 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. 

‒ узнать о данных от датчиков, 

например, датчиков 

роботизированных устройств; 

‒ практиковаться в использовании 

основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы 

текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

‒ познакомиться с примерами 

использования математического 

моделирования в современном мире; 

‒ познакомиться с принципами 

функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

‒ познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена 

ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных 

источников); 

‒ узнать о том, что в сфере 

информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные 

стандарты; 

‒ узнать о структуре современных 

компьютеров и назначении их 

элементов; 
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‒ 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. 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

‒ наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

‒ понимание роли информационных процессов в современном мире; 

‒ владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

‒ ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

‒ развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

‒ способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

‒ готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

‒ способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

‒ способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

‒ владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

‒ владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 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 
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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: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

‒ владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

‒ ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают: 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-пректных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

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

понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

‒ формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

‒ формирование представления об основных изучаемых понятиях – «информация», 

«алгоритм», «модель» - и их свойствах; 

‒ развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

‒ формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

‒ формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Перечень умений, характеризующий достижение планируемых результатов 

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ 

Планируемый результат: ученик научится декодировать и кодировать информацию 

при заданных правилах кодирования 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ умение декодировать информацию при заданных 

правилах кодирования; 

‒ умение кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования. 

Планируемый результат: ученик научится оперировать единицами измерения 

количества информации 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ переводить биты в байты, байты в килобайты, 

килобайты в мегабайты, мегабайты в гигабайты; 

Планируемый результат: ученик научится записывать в двоичной системе целые 

числа 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ понимать особенности двоичной системы счисления;  

‒ переводить целые десятичные числа в двоичную 

систему 

АЛГОРИТМЫ 

Планируемый результат: ученик научится использовать понятие «алгоритм» при 

решении учебных и практических задач 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы 

его применения; 

‒ формулировать простейшие алгоритмы в виде 

последовательности команд; 

‒ анализировать предлагаемые последовательности 

команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, 

как дискретность, понятность, результативность, 

массовость 

Планируемый результат: ученик научится оперировать алгоритмическими 

конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ различать алгоритмические конструкции «следование», 

«ветвление», «цикл»; 

‒ подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; 

‒ переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно 

Планируемый результат: ученик научится исполнять алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ понимать термины «исполнитель», «формальный 

исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; 

‒ понимать смысл команд, входящих в систему команд 

исполнителя; 

‒ понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

‒ исполнять линейный алгоритм для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

‒ исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и 

повторения, для формального исполнителя с заданной 
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системой команд 

Планируемый результат: ученик научится составлять простые (короткие) линейные 

алгоритмы для формального исполнителя с заданной 

системой команд 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ составлять линейные алгоритмы, число команд в 

которых не превышает заданное; 

‒ составлять всевозможные алгоритмы фиксированной 

длины для формального исполнителя с заданной системой 

команд. 

Планируемый результат: ученик научится исполнять записанный на естественном 

языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ исполнять записанный на естественном языке линейный 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

‒ исполнять записанный на естественном языке алгоритм 

с ветвлением, обрабатывающий цепочки символов; 

‒ подсчитывать количество тех или иных символов в 

цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма 

Планируемый результат: ученик научится исполнять алгоритмы с ветвлениями, 

записанные на алгоритмическом языке 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ понимать смысл понятий «полная форма ветвления», 

«сокращенная форма ветвления», «простое условие», 

«составное условие» и др.; 

‒ понимать правила записи и выполнения алгоритмов с 

ветвлениями; 

‒ определять значения переменных после исполнения 

алгоритмов с ветвлениями, записанных на алгоритмическом 

языке 

Планируемый результат: ученик научится исполнять простейшие циклические 

алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ понимать смысл понятий «цикл», «тело цикла», 

«параметр цикла», «условие продолжения работы цикла» и 

др.; 

‒ понимать правила записи и выполнения алгоритмов, 

содержащих цикл; 

‒ определять значения переменных после исполнения 

простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Планируемый результат: ученик научится использовать базовый набор понятий, 

позволяющих описывать аппаратное и программное 

обеспечение компьютера 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ называть функции и характеристики основных 

устройств компьютера; 

‒ описывать виды и состав программного обеспечения 

современных компьютеров; 

‒ подбирать программное обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче 

Планируемый результат: ученик научится оперировать объектами файловой 

системы. 

Умения, ‒ записывать полное имя файла/каталога, путь к 
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характеризующие 

достижение результата: 

файлу/каталогу по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя; 

Планируемый результат: ученик научится использовать основные приемы создания 

текстов в текстовых редакторах 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ владеть терминологией, связанной с технологиями 

обработки текстовой информации; 

‒ применять основные правила создания текстовых 

документов; 

Планируемый результат: ученик научится проводить обработку числовых данных с 

помощью электронных таблиц 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата: 

‒ понимание сущности основных приёмов обработки 

информации в электронных таблицах; 

Планируемый результат: ученик научится использовать основные приемы создания 

презентаций в редакторе презентаций 

Умения, 

характеризующие 

достижение результата 

‒ подбирать дизайн презентации в соответствии с ее 

тематикой; 

‒ подбирать макеты слайдов в соответствии с их 

содержанием; 

‒ размещать на слайде тексты, таблицы, схемы, 

фотографии и др. объекты; 

 

II. Содержание учебного предмета 

5–6 классы 

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.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной системой счисления. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. 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, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 
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информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости 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. Виды информационных 

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: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, 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 — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на 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 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

запись программы — компьютерный эксперимент. 

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. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
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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: сноски, оглавления, предметные 

указатели. 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 видео информация. 

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. 

7–9 классы 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
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Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 
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Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
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Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

‒ нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

‒ нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

‒ заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

‒ нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

‒ нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 

счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 
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Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 

команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
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Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 

в сети интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети интернет и др.). 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
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Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и изучается в 5–9 классах в двух вариантах: в объеме 175 ч. (физико-

математическое и химико-биологическое углубленное обучение, классы с литерами а и в) 

и объеме 315 часов (информационное и информационно-лингвистическое углубленное 

обучение, классы с литерами б и г). Преподавание предмета в 8 и 9 классах 

информационное и информационно-лингвистическое углубленное обучение дополнено по 

2 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. Преподавание 

информатике во всех 5 и 6 классах дополненно по 1 часу из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

5-6 классы 

Тема Основное содержание по темам Количество часов 

5 6 

Тема 1. 

Информаци

я вокруг 

нас 

Информация и информатика. Как человек получает 

информацию. Виды информации по способу 

получения. Хранение информации. Память человека 

и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приемник. 

Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы 

кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы 

представления информации. Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. «Черные 

ящики». Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его 

запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание 

окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления 

9 3 

Тема 2. 

Компьютер 

Компьютер — универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе 

устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. Элементы пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с 

помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура. 

8 3 
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Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре 

Тема 3. 

Подготовка 

текстов на 

компьютере 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приемы редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в 

документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными 

9  

Тема 4. 

Компьютер

ная 

графика  

Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов. Исправление 

ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. Устройства ввода 

графической информации 

3  

Тема 5. 

Создание 

мультимеди

йных 

объектов 

Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. Создание эффекта движения 

с помощью смены последовательности рисунков 

7  

Тема 6. 

Объекты и 

системы  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Система и окружающая среда. 

Персональный компьютер как система. Файловая 

система. Операционная система 

 8 

Тема 7. 

Информаци

онные 

модели 

Модели объектов и их назначение. Информационные 

модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное 

решение логических задач. Вычислительные 

таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. Многообразие 

схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 10 

Тема 8.  

Алгоритми

ка  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление исполнителями с 

 11 
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помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов 

с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т. д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления исполнителями Чертежник, 

Водолей и др. 

Итого: 35 35 

7–9 классы 

Тема Основное содержание по темам Количество часов 

7 8ав 9ав 8бг 9бг 

Тема 1. 

Информаци

я и 

информаци

онные 

процессы  

Информация. 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. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества 

содержащейся в нём 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, флэш-

память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся 

на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник 

9 1 1 1 3 
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информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная 

с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

Тема 2. 

Компьютер 

как 

универсаль

ное 

устройство 

обработки 

информаци

и 

Общее описание компьютера. Программный 

принцип работы компьютера.  

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).  

Состав и функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). 

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. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера.  

7  1 1  

Тема 3. 

Обработка 

графическо

й 

информаци

и  

Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

4     

Тема 4. 

Обработка 

текстовой 

информаци

и  

Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере 

Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. 

9  1   
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Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  

Тема 5. 

Мультимед

иа  

Понятие технологии мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видео изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных  

4    10 

Тема 6. 

Математич

еские 

основы 

информати

ки  

Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры 

логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

 12 1 30  

Тема 7. 

Основы 

алгоритмиз

ации  

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. 

как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, строковые, 

 10  32  
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логические. Переменные и константы. 

Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Тема 8. 

Начала 

программи

рования  

Язык программирования. Основные правила 

языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению 

программ в среде программирования Паскаль. 

 10  32  

Тема 9. 

Моделиров

ание и 

формализац

ия  

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту 

и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

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. 

  6  15 

Тема 10. 

Алгоритмиз

ация и 

программи

рование  

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. 

  10  26 

Тема 11. 

Обработка 

числовой 

информаци

и  

Электронные таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

  6  17 

Тема 12. 

Коммуника

ционные 

технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

  6  15 
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Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети 

Интернет.  

Подготовка к ОГЭ   3  19 

Обобщающее повторение 2 2  9  

Итого: 35 35 35 105 105 

2.2.11. ФИЗИКА 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

‒ 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; 

‒ 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 

‒ 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. 
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графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

‒ проводить косвенные измерения 

физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

‒ анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

‒ понимать принципы действия машин, 

приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

‒ использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет. 

 

Класс У обучающегося будут 

сформированы 

Обучающийся получит возможность 

для формирования 

Личностные результаты 

7-9 ‒ сформированность познавательных 

интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

‒ убежденность в возможности 

познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

‒ самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений; 

‒ готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

‒ мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

‒ формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Осознания единства и целостности 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. Постепенно 

выстраивать собственное целостное 

мировоззрение:  

‒ вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные 

вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт;  

‒ учиться признавать 

противоречивость и незавершённость 

своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков.  

Осознания своих интересов, находить 

и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим 

интересам. Использования своих 

интересов для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, 
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потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного 

образования.  

Приобретения опыта участия в делах, 

приносящих пользу людям. Оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение 

своего здоровья, а также близких людей 

и окружающих.  

Умения оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды. 

 Метапредметные результаты 

7-9 ‒ овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

‒ понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или 

явлений; 

‒ формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и 

искать самостоятельно средства 

достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы. Работая по 

предложенному и (или) 

самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными 

средствами и дополнительные: 

справочная литература, физические 

приборы, компьютер. Планировать 

свою индивидуальную образовательную 

траекторию. Работать по 

самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. Уметь оценивать степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что 
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использованием различных источников 

и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

‒ развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

‒ освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

‒ формирование умений работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

мне для этого надо сделать» 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия. Строить логичное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей. Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

Использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. Самому создавать 

источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать 

правила информационной 

безопасности. Уметь использовать 

компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче 

программно- аппаратные средства и 

сервисы 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к 

своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Различать в письменной и устной речи 

мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты), гипотезы, 

аксиомы, теории. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 Предметные результаты 

7 

класс 

Обучающийся научится: 

‒ распознавать механические явления 

и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное 

и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по 

Обучающийся 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 
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окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое 

движение; 

‒ описывать изученные свойства тел 

и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании 

правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами; 

‒ анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

‒ различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчёта; 

‒ решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, 

поведения в окружающей среде; 

‒ приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических 

последствий исследования космического 

пространства; 

‒ различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.); 

‒ приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

‒ находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с 

использованием математического 

аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 
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потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

8 

класс 

Обучающийся научится: 

‒ распознавать тепловые явления и 

объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

‒ описывать изученные свойства тел 

и тепловые явления, используя 

физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами; 

‒ анализировать свойства тел, 

тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение; 

‒ различать основные признаки 

моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

‒ решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

‒ использовать знания о тепловых 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых 

и гидроэлектростанций; 

‒ приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

‒ различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных 

законов; 

‒ приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

‒ находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 

‒ использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья 
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физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

‒ распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с 

током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

‒ описывать изученные свойства тел 

и электромагнитные явления, 

используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; 

при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

‒ анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон 

прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

‒ решать задачи, используя 

физические законы (закон Ома для 

и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

‒ приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

‒ различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

электрического заряда) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца и др.); 

‒ приёмам построения физических 

моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

‒ находить адекватную 

предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 
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участка цепи, закон Джоуля — Ленца, 

закон прямолинейного 

распространения света, закон 

отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

9 

класс 

Обучающийся научится: 

‒ распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

‒ описывать изученные квантовые 

явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

‒ анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

‒ различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

‒ приводить примеры проявления в 

природе и практического 

использования радиоактивности, 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

‒ использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

‒ соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

‒ приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

‒ понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

‒ указывать общие свойства и 

отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба 

при наблюдениях звёздного неба; 

‒ различать основные 

характеристики звёзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

‒ различать гипотезы о 

происхождении Солнечной системы. 



783 

 

ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

‒ различать основные признаки 

суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

‒ понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
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Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
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Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

5. Определение момента силы. 
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6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 
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3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Модель включения НРЭО – диффузно-урочная. Предполагается включение 

материала региональной направленности в содержание дисциплин федерального 

компонента. Модель наполняется сведениями из истории науки физики в регионе; 

экологическими, оценочными знаниями; вопросами прикладного характера. Данная 

модель предполагает изучение регионального содержания в базовом курсе. Она позволяет 

большую часть регионального материала включать диффузно в содержание учебного 

предмета физики, учитывая соответствующие темы и положения базового компонента 

программ. Региональный материал используется для расширения и углубления основных 

базовых компонентов уже имеющегося содержания физического образования. 

Тема урока Тема национально-регионального компонента 

7 класс 

Плотность вещества. Использование материалов с малой плотностью в строительстве 

и машиностроении выгодно с экологической и экономической 

точки зрения. 

Явление тяготения. 

Сила тяжести. 

Явление выпадения вредных частиц пыли и дыма из атмосферы 

на Землю и его возможные последствия. 

Сила упругости. Закон 

Гука. 

Деформация плодородного слоя почвы тяжёлыми с/х машинами. 

Сила трения. Вредные последствия посыпания наледи песчано-солевой 

смесью (гибель растительности, разъедание автомобильных шин, 

коррозия трубопроводов). 

Коэффициент 

полезного действия. 

КПД и экологическая безопасность. 

Давление твёрдых тел. Давление на почву тяжёлых тракторов. 

Превращение энергий Рациональное использование энергии рек и ветра. Связь 

прогресса человеческой цивилизации с энергопотреблением. 

Диффузия. Распространение вредных веществ. Опасность неправильного 

хранения и применения минеральных удобрений, гербицидов. 

Влияние нефтяной плёнки на поверхности водоёма на процессы 

диффузии газов. 

Агрегатные состояния 

вещества. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение атмосферы и его 

последствия. 

Притяжение и 

отталкивание молекул. 

Несмачиваемость оперения водоплавающих птиц обычной водой 

и смачиваемость нефтью. 
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Давление газа и 

жидкости. 

Единый мировой воздушный и водный океаны. Ветры и течения. 

Перенос загрязнений воздушными и водными путями. 

Сообщающиеся 

сосуды. 

Системы орошения и осушения, их влияние на микроклимат. 

Нарушение природного равновесия при строительстве каналов.  

Атмосферное 

давление. 

Атмосфера – часть жизненной среды. Уменьшение озонового 

слоя и его последствия. Охрана атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Орошение земель, рациональное использование земель. 

Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Экологические аспекты сплава древесины по рекам. 

Судоходство и связанные с ним вопросы охраны воды. 

Плавание судов. Аварии нефтяных танкеров как экологическая катастрофа. 

Пагубные последствия судоходства. 

Воздухоплавание. Разрушение озонового слоя атмосферы. Влияние воздушного 

транспорта на чистоту атмосферы. 

 

Тема урока Тема национально-регионального компонента 

8 класс 

Реактивное движение. Физические процессы, сопровождающие работу реактивного 

двигателя и загрязняющие окружающую среду. 

Развитие ракетной 

техники. 

Роль космических аппаратов в контроле за состоянием 

атмосферы. Охрана космоса. 

Механические 

колебания. 

Роль вибраций в технике. Вредное влияние вибраций на 

организм человека. 

Громкость и высота 

звука. Эхо. 

Шум как экологический фактор. Отрицательное влияние 

звуковых волн на организм человека. Допустимые нормы 

шума. 

Тепловые явления. Устойчивость тепловых процессов в природе – условие 

существования жизни на Земле. Тепловое загрязнение 

атмосферы. 

Виды теплоотдачи. Роль конвекции в процессах, происходящих в атмосфере и в 

океане. Механизм рассеивания с помощью высоких труб. 

Теплоизоляция в быту и технике как метод сбережения 

энергоресурсов. 

Удельная теплоёмкость. Широкое применение воды во всех сферах производства. 

Ограниченность запасов пресной воды. 

Уравнение теплового 

баланса. 

Прогнозирование тепловых процессов. 

Плавление и 

отвердевание тел. 

Влияние засолённости воды на температуру льдообразования. 

Экологические аспекты литейного производства. 

Испарение и 

конденсация. 

Образование кислотных дождей. Опасность накопления в 

атмосфере фреона и аммиака для жизни на Земле. 

Относительная 

влажность воздуха и её 

измерение. 

Влияние влажности на биологические системы. 

Теплота сгорания 

топлива. 

Ограниченность запасов органического топлива, загрязнение 

атмосферы продуктами его сгорания. 

Тепловые двигатели. Меры снижения вредных выбросов. Контроль за выхлопными 

газами. Сравнение тепловых двигателей по их влиянию на 

экологическую обстановку. Совершенствование двигателей с 

целью охраны природы. 
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Электрическое поле. Влияние статического электричества на биологические 

объекты. Борьба с электризацией жилых помещений. 

Источники тока. Необходимость осторожного обращения и проблема их 

утилизации. 

Действие электрического 

тока на человека. 

Влияние электрического поля на процессы в живом 

организме. Использование электрических явлений для защиты 

от загрязнений атмосферы. 

Магнитное поле Земли. Влияние магнитного поля на биологические объекты. Понятие 

о магнитобиологии. Антропогенные магнитные явления. 

Постоянные магниты. Экологические аспекты добычи железной руды открытым 

способом. 

Электромагнитное поле. Перспективы развития электротранспорта. Преимущества 

электродвигателя как экологически чистого двигателя. 

Свет. Распространение 

света. 

Роль света в биологических процессах на Земле. 

Преломление света. Изменение прозрачности атмосферы под действием 

антропогенного фактора, его экологические последствия. 

Закон отражения света. Процесс энергообмена Мирового океана с внешней средой. 

Стабильность светового потока – важный фактор для жизни 

на Земле. 

Оптические приборы. Использование оптических приборов для изучения явлений 

природы. 

 

Тема урока Тема национально-регионального компонента 

9 класс 

Движение ИСЗ. Использование ИСЗ для глобального изучения 

влияния производственной деятельности людей на 

природу планеты. 

Свободное падение тел. Сила тяжести и ускорение свободного падения – 

важнейшие физические параметры природной среды. 

Перегрузка и невесомость Влияние перегрузки и невесомости на человека. 

Гравитация и Вселенная. Воздействие космоса на биологические процессы, 

происходящие на Земле. 

Производство, передача и 

использование электрической 

энергии 

Загрязнение атмосферы ТЭС. Меры защиты 

окружающей среды от теплового и химического 

загрязнения. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 

Биологическое воздействие электромагнитных волн 

сверхвысокой частоты и защита от них. 

Электромагнитные излучения 

разных диапазонов длин волн. 

Биологическое действие ультрафиолетового, 

инфракрасного, рентгеновского излучения и защита от 

них. 

Спектры Влияние загрязнения атмосферы на изменение 

спектрального состава солнечного света у поверхности 

Земли. Парниковый эффект. 

Отражение света. Различие отражательной способности разных 

поверхностей с экологической точки зрения. 

Состав ядра атома. Естественные радиоактивные элементы. Круговорот 

радиоактивных элементов в природе и влияние его на 

живые системы. 

Спектральный анализ. Применение спектрального анализа для контроля за 

состоянием окружающей среды. 
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Радиоактивность. Загрязнение биосферы продуктами ядерных взрывов. 

Производство атомной энергии. 

Ядерная энергетика. Проблемы захоронения радиоактивных отходов АЭС. 

Техника безопасности на ядерных установках. 

Изотопы. Существование долгоживущих радиоактивных 

изотопов. 

Доза излучения. Защита организмов от радиоактивного излучения. 

Физика и НТР. Новые виды оружия. Научно-технический прогресс в 

народном хозяйстве. 

 

7 класс 

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
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Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговая контрольная работа  

Темы проектов в 7 классе  
1. Физические приборы вокруг нас.  

2. Физические явления в художественных произведениях (А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова).  

3. Нобелевские лауреаты в области физики. (Возможные варианты: Нобелевские 

лауреаты XX в. Нобелевские лауреаты XXI в.).  

4. Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества.  

5. Диффузия вокруг нас.  

6. Удивительные свойства воды.  

7. История зарождения олимпийских игр. Олимпийские чемпионы нашей страны. 

(Вид спорта, период ученик выбирает самостоятельно.)  

8. Инерция в жизни человека.  

9. Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной системы.  

10. Сила в наших руках.  

11. Вездесущее трение.  

12. Тайны давления.  

13. Нужна ли Земле атмосфера.  

14. Зачем нужно измерять давление.  

15. Выталкивающая сила.  

16. Рычаги в быту и живой природе.  

17. Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю 

8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха.  

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 
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тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11.Получение изображения при помощи линзы. 

Итоговая контрольная работа  

Темы проектов в 8 классе 

1. Теплоемкость веществ, или как сварить яйцо в бумажной кастрюле.  

2. Несгораемая бумажка, или нагревание в огне медной проволоки, обмотанной 

бумажной полоской.  

3. Тепловые двигатели, или исследование принципа действия тепловой машины на 

примере опыта с анилином и водой в стакане.  

4. Виды теплопередачи в быту и технике ( авиации, космосе, медицине). 1 

Возможные формы выполнения: доклад, сопровождаемый пре- зентацией, компьютерная 

анимация, таблица, реферат, кроссворд, фотоальбом, изготовление модели, макета, 

приспособления, подготовка ролевой игры, викторины, демонстрация опытов.  

5. Почему оно все электризуется, или исследование явлений электризации тел.  

6. Электрическое поле конденсатора, или конденсатор и шарик от настольного 

тенниса в пространстве между пластинами конденсатора.  

7. Электрический ветер.  

8. Светящиеся слова.  

9. Гальванический элемент.  

10. Строение атома, или опыт Резерфорда.  

11. Взаимодействие катушки с током — магнитное поле.  

12. Постоянные магниты, или волшебная банка.  

13. Действие магнитного поля Земли на проводник с током (опыт с полосками 

металлической фольги).  

14. Распространение света, или изготовление камеры-обскуры.  

15. Мнимый рентгеновский снимок, или цыпленок в яйце. 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  
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Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

[Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. [Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. 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. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Итоговая контрольная работа  

Темы проектов в 9 классе 
1. Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного 

движения тел.  

2. Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины.  

3. Определение качественной зависимости периода колебаний нитяного 

(математического) маятника от величины ускорения свободного падения.  

4. История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью 

научно-исследовательские задачи.  

5. Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине.  

6. Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с 

древних времен и до наших дней.  

7. Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике.  

8. Негативное воздействие радиации (ионизирующих из- лучений) на живые 

организмы и способы защиты от нее.  

9. Естественные спутники планет земной группы.  

10. Естественные спутники планет-гигантов. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» и изучается в 7–9 классах в двух вариантах: в объеме 245 ч. или 280 ч. Во 

втором варианте на изучение предмета выделяются дополнительные часы (один час в 8 

классе) из части, формируемой участниками образовательных отношений, в целях 

повышения качества знаний и подготовки к профильному образованию в старшей школе. 

Вариант 

изучения 

предмета 

Класс Количество часов в неделю/в год 

из обязательной 

части учебного 

плана 

из части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Всего часов в 

неделю/в год 

I 

7 2/70 – 2/70 

8 2/70 – 2/70 

9 3/105 – 3/105 

Всего, часов на изучение предмета по первому варианту 245 

II 

7 2/70 – 2/70 

8 2/70 1/35 3/105 

9 3/105 – 3/105 

Всего, часов на изучение предмета по второму варианту 280 

 

Тема  Количество 

часов 
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7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

4 ч 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

6 ч 

Взаимодействия тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

23 ч 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный 

насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости 

21 ч 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды 

равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

13 ч 



796 

 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Повторение + итоговая контрольная 2 ч 

Резерв времени 1 ч 

 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха 

23 

ч 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

29 

ч 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5 

ч 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

10 

ч 
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11. Получение изображения при помощи линзы. 

Итоговая контрольная + Резервное время 3 

ч 

8 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха 

33 

ч 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Источники 

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

39 

ч 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

12 

ч 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 

Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

18 

ч 

Резервное время 3 
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ч 

 

9 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения 

33ч 

Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

[Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембри громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити 

22ч 

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

[Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических 

спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

21 

ч 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная 

16 

ч 
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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. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

10 

ч 

Итоговая контрольная + Резервное время  3 ч 

2.2.13. БИОЛОГИЯ 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты: 

‒ знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

‒ реализация установок здорового образа жизни; 

‒ сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты. 

‒ 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 разных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

‒ способность выбирать смысловые и целевые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

‒ умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

‒ выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 
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‒ приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

‒ классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определённой систематической группе; 

‒ объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия ля сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

‒ различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространённых растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

‒ сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

‒ выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

‒ овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

‒ знание основных правил поведение в природе и основ здорового образа жизни; 

‒ анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

‒ знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

‒ соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

‒ освоение приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

‒ выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Результаты 

Бактерии, грибы, растения (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений (6 класс); 

Животные (7 класс) 

Обучающийся 

научится: 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

В рамках НРЭО 

Личностные -- ориентироваться в 

системе 

-- выделять эстетические 

достоинства объектов 

Получение прямого 

опыта общения с 
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познавательных 

ценностей: оценивать 

информацию о 

живых организмах, 

получаемую из 

разных источников; 

последствия 

деятельности 

человека в природе. 

живой природы; 

-- осознанно соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе; 

-- ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей по отношению к 

объектам живой природы 

)признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение ко 

всем объектам живой 

природы); 

-- выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе. 

природой региона. 

Метапредметные -- использовать 

составляющие 

исследовательской 

деятельности по 

изучению живых 

организмов 

(приводить 

доказательства, 

классифицировать, 

сравнивать, выявлять 

взаимосвязи) 

-- находить информацию о 

растениях и животных в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать 

её и переводить из одной 

формы в другую. 

 

Предметные -- характеризовать 

особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

биологических 

объектов (клеток, 

организмов), их 

практическую 

значимость 

-- применять методы 

биологической науки 

для изучения клеток 

и организмов: 

проводить 

наблюдения за 

живыми 

организмами, ставить 

несложные 

биологические 

-- соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и 

инструментами; 

- использовать приёмы 

работы с определителями 

растений; выращивания и 

размножения культурных 

растений, домашних 

животных; 

-- использовать приёмы 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми 

растениями, укусах 

животных 
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эксперименты и 

объяснять их 

результаты, 

описывать 

биологические 

процессы и объекты 

Результаты Человек и его здоровье (8 класс) 

Обучающийся научится: Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

В рамках НРЭО 

Личностные -- ориентироваться в 

системе познавательных 

ценностей: оценивать 

информацию об 

организме человека, 

получаемую из разных 

источников, последствия 

влияния факторов риска 

на здоровье человека 

-- 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. 

-- ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей по 

отношению к 

собственному здоровью 

и здоровью других 

людей; 

-- реализовывать 

установки здорового 

образа жизни 

Получение опыта 

личного участия в 

конкретных делах 

по улучшению 

жизни людей и 

окружающей 

человека среды. 

Метапредметные -- Использовать 

составляющие 

исследовательской и 

проектной деятельности 

по изучению организма 

человека: приводить 

доказательства родства 

человека с 

млекопитающими 

животными 

-- находить в учебной и 

научно-популярной 

литературе 

информацию об 

организме человека, 

оформлять её в виде 

устных сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций 

 

Предметные -- характеризовать 

особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека, их 

практическую 

значимость; 

-- применять методы 

биологической науки при 

изучении организма 

человека: проводить 

-- использовать на 

практике приёмы 

оказания первой помощи 

при простудных 

заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, 

травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной 

организации труда и 

отдыха; проведения 
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наблюдения за 

состоянием собственного 

организма, измерения, 

ставить несложные 

биологические 

эксперименты, объяснять 

их результаты; 

- сравнивать клетки, 

ткани, процессы 

жизнедеятельности 

организма человека; 

выявлять взаимосвязи 

между особенностями 

строения клеток, тканей, 

органов, систем органов 

и их функциями 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма; 

-- выделять 

эстетические 

достоинства 

человеческого тела 

Результаты  Общие биологические закономерности (9 класс) 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

В рамках НРЭО 

Личностные -- ориентироваться в 

системе познавательных 

ценностей; оценивать 

информацию о 

деятельности человека в 

природе, получаемую из 

разных источников; 

-- анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе. 

-- осознанно соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к 

живой природе 

Получить знания о 

природе, хозяйстве, 

истории, 

культурных 

традиций региона, 

связанные со 

спецификой 

природного 

окружения, местом 

и ролью региона в 

глобальных 

процессах 

Метапредметные -- использовать 

составляющие проектной 

и исследовательской 

деятельности по 

изучению общих 

биологических 

закономерностей, 

свойственных живой 

природе 

-- аргументировать 

свою точку зрения в 

ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем 

Получить знание о 

проблемах 

сохранения 

природных систем, 

развития 

устойчивого 

природопользования 

и причинах, их 

вызывающих. 

Предметные -- характеризовать общие 

биологические 

закономерности, их 

практическую 

значимость; 

-- применять методы 

биологической науки для 

изучения общих 

биологических 

закономерностей: 

наблюдать и описывать 

-- выдвигать гипотезы о 

возможных 

последствиях 

деятельности человека 

в экосистемах и 

биосфере 

Умение выделять, 

«сценировать», 

проектировать пути 

решения региона. 
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клетки на готовых 

микропрепаратах, 

экосистемы своей 

местности; 

- приводить 

доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды; 

выделять отличительные 

признаки живых 

организмов; 

существенные признаки 

живых систем и 

биологических процессов 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс  

Введение Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, её охрана. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Раздел 2. Царство Бактерии  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы  
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. 

Роль грибов в природе и жизни человека. 

Раздел 4. Царство Растения  
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира. 

6 класс  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
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Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

7 класс  

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных 

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: 

многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 
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Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс 

Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Раздел 6. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

8 класс  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека  
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3. Строение организма  
Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 
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организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. 

Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система  
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 

трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 

соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы – антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при 

ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 

витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Раздел 7. Дыхание  
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 
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Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микромакроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании 

гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Раздел 11. Нервная система  
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения – торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 
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психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормон половых желёз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и другие; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. 

9 класс  

Введение  

Биология — наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. 

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства 

живого. Уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Раздел 2. Клеточный уровень  
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 

клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор 

клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Раздел 3. Организменный уровень  
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
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передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за 

существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» и изучается в 5–9 классах в двух вариантах: в объеме 280 ч. или 420 ч. Во 

втором варианте на изучение предмета выделяются дополнительные часы (по два часа в 

неделю в 8 и 9 классах) из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в целях повышения качества знаний и подготовки к профильному образованию в старшей 

школе. 

Такое распределение часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, позволяет обеспечить:  

‒ раннюю профилизацию и углубленное обучение по естественнонаучным дисциплинам 

в 8-9 классах; 

‒ развитие интеллектуально-творческих способностей, навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности талантливых и одаренных детей; 

‒ подготовку к продолжению образования на следующем уровне обучения. 

Вариант 

изучения 

предмета 

Класс Количество часов в неделю/в год 

из обязательной 

части учебного 

плана 

из части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Всего часов в 

неделю/в год 

I 

5 1/35 – 1/35 

6 1/35 – 1/35 

7 2/70 – 2/70 

8 2/70 – 2/70 

9 2/70 – 2/70 

Всего, часов на изучение предмета по первому варианту 280 

II 

5 1/35 – 1/35 

6 1/35 – 1/35 

7 2/70 – 2/70 

8 2/70 2/70 4/140 

9 2/70 2/70 4/140 
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Всего, часов на изучение предмета по второму варианту 420 

 

Содержание учебного предмета Количество 

часов Раздел Тема 

5 класс (35 часов) 

1. Введение  

(6 часов) 

Биология – наука о живой природе. 1 

Методы исследования в биологии. 1 

Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. 

Отличительные признаки живого от неживого 

1 

Среды обитания живых организмов 1 

Экологические факторы и их влияние на живые 

организм 

1 

Обобщающий урок 1 

2.Клеточное 

строение 

организмов 

(10 ч) 

Устройство увеличительных приборов 1 

Строение клетки 1 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 1 

Пластиды 1 

Химический состав клетки: неорганические и 

органические вещества 

1 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание) 

1 

Жизнедеятельность клетки: рост, развитие 1 

Деление клетки 1 

Понятие «ткань» 1 

Обобщающий урок 1 

3.Царство 

Бактерии (2 ч) 

Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность 

1 

Роль бактерий в природе и жизни человека 1 

4. Царство 

Грибы (5 ч) 

Грибы, их общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в природе и жизни 

человека 

1 

Шляпочные грибы 1 

Плесневые грибы и дрожжи 1 

Грибы-паразиты 1 

Обобщающий урок 1 

5.Царство 

Растения  

(9 ч) 

Ботаника — наука о растениях 1 

Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания 1 

Роль водорослей в природе и жизни человека. Охрана 

водорослей 

1 

Лишайники 1 

Мхи, папоротники, хвощи, плауны 1 

Голосеменные растения 1 

Покрытосеменные растения 1 

Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира 

1 

Обобщающий урок 1 

Резервное 

время – 3 ч 

 3 

6 класс (35 часов) 
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Содержание учебного предмета Количество 

часов Раздел Тема 

Раздел 1. 

Строение и 

многообразие 

покрытосемен

ных растений 

(14 + 1 

резерв= 15 

часов). 

Строение семян двудольных растений 1 

Строение семян однодольных растений 1 

Виды корней. Типы корневых систем 1 

Строение корней 1 

Условия произрастания и видоизменения корней 1 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 1 

Внешнее строение листа 1 

Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 1 

Строение стебля. Многообразие стеблей 1 

Видоизменение побегов 1 

Цветок и его строение 1 

Соцветия 1 

Плоды и их классификация 1 

Распространение плодов и семян 1 

Контрольная работа № 1 «Особенности строения 

растений» 

1 

Раздел 2. 

Жизнь 

растений (10 

ч) 

Минеральное питание растений 1 

Фотосинтез 1 

Дыхание растений 1 

Испарение воды растениями. Листопад 1 

Передвижение воды и питательных веществ в растении 1 

Прорастание семян 1 

Способы размножения растений 1 

Размножение споровых растений 1 

Размножение семенных растений 1 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений 1 

Раздел 3. 

Классификац

ия растений (6 

ч) 

Систематика растений 1 

Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные 

и Розоцветные 

1 

Семейства Паслёновые и Бобовые 1 

Семейство Сложноцветные 1 

Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и Лилейные 

1 

Важнейшие сельскохозяйственные растения 1 

Раздел 4. 

Природные 

сообщества (3 

+ 1 резерв= 4 

ч) 

Контрольная работа № 2 (итоговая) 1 

Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном 

сообществе 

1 

Развитие и смена растительных сообществ 1 

Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир 

1 

 

Тема Содержание Количеств

о часов 

7класс (70 часов) 

Введение (2 ч) 

История развития 

зоологии 

Общие сведения о животном мире. История изучения 

животных. Методы изучения животных 

1 

Современная Наука зоология и её структура. Сходство и различия 1 
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зоология животных и растений. Систематика животных 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

солнечники, 

споровики 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Демонстрация: Живые инфузории, 

микропрепараты простейших 

1 

Простейшие: 

жгутиконосцы, 

инфузории 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Колониальные организмы 

1 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

Тип Губки. 

Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные 

Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

1 

Тип 

Кишечнополостны

е. Классы: 

Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые 

полипы 

Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Демонстрация 

Микропрепараты гидры. Образцы кораллов. Влажные 

препараты медуз. Видеофильм 

1 

Тип Плоские 

черви. Классы: 

Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные 

Плоские черви. Многообразие, среда обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека 

1 

Тип Круглые черви Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека 

1 

Тип Кольчатые 

черви, или 

Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, 

или Полихеты 

Кольчатые черви. Многощетинковые. Многообразие, 

среда обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

1 

Классы кольчецов: 

Малощетинковые, 

или Олигохеты, 

Пиявки 

Малощетинковые. Пиявки. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Лабораторные и практические работы 

Знакомство с многообразием кольчатых червей 

1 

Тип Моллюски Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

1 

Классы 

моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие 

Брюхоногие. Двустворчатые. Головоногие. 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Демонстрация Разнообразные моллюски и 

их раковины 

1 

Тип Иглокожие. 

Классы: Морские 

Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические 

1 
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лилии, Морские 

звёзды, Морские 

ежи, Голотурии, 

или Морские 

огурцы, Офиуры 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация Морские звёзды и другие иглокожие. 

Видеофильм 

Тип 

Членистоногие. 

Классы: 

Ракообразные, 

Паукообразные 

Ракообразные. Паукообразные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Лабораторные и практические работы 

Многообразие ракообразных 

1 

Тип 

Членистоногие. 

Класс Насекомые 

Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы Многообразие 

насекомых 

1 

Отряды 

насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховёртки, 

Подёнки 

Таракановые. Прямокрылые. Уховёртки. Подёнки. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека 

1 

Отряды 

насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы 

Стрекозы. Вши. Жуки. Клопы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

1 

Отряды 

насекомых: 

Чешуекрылые, или 

Бабочки, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

Чешуекрылые. Равнокрылые. Двукрылые. Блохи. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека 

1 

Отряд насекомых: 

Перепончатокрылы

е 

Перепончатокрылые. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

1 

Контрольнообобщающий урок по теме «Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 

1 

Тип Хордовые. 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные 

Класс Ланцетники. Класс Круглоротые. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека 

1 

Классы рыб: 

Хрящевые, 

Костные 

Рыбы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни, 

поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Лабораторные 

и практические работы Наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыб 

1 

Класс Хрящевые 

рыбы. Отряды: 

Акулы, Скаты, 

Хрящевые рыбы. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека 

1 
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Химерообразные 

Класс Костные 

рыбы. Отряды: 

Осётрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные 

Костные рыбы. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

1 

Класс 

Земноводные, или 

Амфибии. Отряды: 

Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые 

Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

1 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые 

Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 

1 

Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи, 

Крокодилы 

Черепахи. Крокодилы. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 

1 

Класс Птицы. 

Отряд Пингвины 

Пингвины. Многообразие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Лабораторные 

и практические работы Изучение внешнего строения 

птиц 

1 

Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

Страусообразные. Нандуобразные. Казуарообразные. 

Гусеобразные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

1 

Отряды птиц: 

Дневные хищные, 

Совы, Куриные 

Дневные хищные. Совы. Куриные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 

1 

Отряды птиц: 

Воробьинообразны

е, Голенастые 

Воробьинообразные. Голенастые. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 

1 

Экскурсия 

«Изучение 

многообразия 

птиц» 

Знакомство с местными видами птиц в природе или в 

музее 

1 

Класс 

Млекопитающие, 

Однопроходные. Сумчатые. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Важнейшие представители отрядов 

1 
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или Звери. Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

Отряды 

млекопитающих: 

Грызуны, 

Зайцеобразные 

Грызуны. Зайцеобразные. Важнейшие представители 

отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека 

1 

Отряды 

млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, 

Хищные 

Китообразные. Ластоногие. Хоботные. Хищные. 

Важнейшие представители отрядов. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 

1 

Отряды 

млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Важнейшие 

представители отрядов. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

1 

Отряд 

млекопитающих: 

Приматы 

Приматы. Важнейшие представители отрядов. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. Демонстрация Видеофильм о приматах 

1 

Контрольнообобщающий урок по теме «Многоклеточные животные. 

Бесчерепные и позвоночные» 

1 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч) 

Покровы тела Покровы и их функции. Покровы у одноклеточных и 

многоклеточных животных. Кутикула и её значение. 

Сложное строение покровов позвоночных животных. 

Железы, их физиологическая роль в жизни животных. 

Эволюция покровов тела. Демонстрация Покровы 

различных животных на влажных препаратах, скелетах 

и муляжах. Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела 

1 

Опорно-

двигательная 

система животных 

Опорно-двигательная система и её функции. Клеточная 

оболочка как опорная структура. Участие клеточной 

оболочки одноклеточных организмов в их перемещении. 

Значение наружного скелета для опоры и передвижения 

многоклеточных организмов. Общий план строения 

скелета. Строение скелета животных разных 

систематических групп. Эволюция опорно-двигательной 

системы животных 

1 

Способы 

передвижения и 

полости тела 

животных 

Движение как одно из свойств живых организмов. Три 

основных способа передвижения: амёбоидное движение, 

движение при помощи жгутиков, движение при помощи 

мышц. Приспособительный характер передвижения 

животных. Демонстрация Движение животных 

различных систематических групп 

1 

Органы дыхания и Значение кислорода в жизни животных. Газообмен у 1 
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газообмен животных разных систематических групп: механизм 

поступления кислорода и выделения углекислого газа. 

Эволюция органов дыхания у позвоночных животных 

Органы 

пищеварения 

Питание и пищеварение у животных. Механизмы 

воздействия и способы пищеварения у животных разных 

систематических групп. Пищеварительные системы 

животных разных систематических групп. Эволюция 

пищеварительных систем животных разных 

систематических групп 

1 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии 

Обмен веществ как процесс, обеспечивающий 

жизнедеятельность живых организмов. Зависимость 

скорости протекания обмена веществ от состояния 

животного. Взаимосвязь обмена веществ и превращения 

энергии в живых организмах. Значение ферментов в 

обмене веществ и превращении энергии. Роль 

газообмена и полноценного питания животных в обмене 

веществ и превращении энергии 

1 

Кровеносная 

система. Кровь 

Значение кровообращения и кровеносной системы для 

жизнеобеспечения животных. Органы, составляющие 

кровеносную систему животных. Механизм движения 

крови по сосудам. Взаимосвязь кровообращения и 

газообмена у животных. Функции крови. Эволюция 

крови и кровеносной системы животных 

1 

Органы выделения Значение процесса выделения для жизнеобеспечения 

животных. Механизмы осуществления выделения у 

животных разных систематических групп. Эволюция 

органов выделения и выделительной системы животных 

1 

Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт 

Зависимость характера взаимоотношений животных с 

окружающей средой от уровня развития нервной 

системы. Нервные клетки, их функции в 

жизнедеятельности организма. Раздражимость как 

способность организма животного реагировать на 

раздражение. Нервные системы животных разных 

систематических групп. Рефлексы врождённые и 

приобретённые. Инстинкты врождённые и 

приобретённые. Значение рефлексов и инстинктов для 

жизнедеятельности животных. Эволюция нервной 

системы животных в ходе исторического развития 

1 

Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма 

Способность чувствовать окружающую среду, 

состояние своего организма, положение в пространстве 

как не обходимое условие жизнедеятельности 

животных. Равновесие, зрение, осязание, химическая 

чувствительность, обоняние, слух как самые 

распространённые органы чувств. Значение органов 

чувств в жизнедеятельности животных. Жидкостная и 

нервная регуляция деятельности животных. Эволюция 

органов чувств животных в ходе исторического 

развития 

1 

Продление рода. 

Органы 

размножения, 

Способность воспроизводить себе подобных как одно из 

основных свойств живого. Половое и бесполое 

размножение. Гермафродитизм — результат 

1 
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продления рода одновременного функционирования женской и мужской 

половых систем. Органы размножения у животных 

разных систематических групп. Эволюция органов 

размножения животных в ходе исторического развития 

Обобщающий урок 

по теме «Эволюция 

строения и 

функций органов и 

их систем 

Систематизация и обобщение знаний обучающихся об 

особенностях строения и жизнедеятельности животных 

разных систематических групп. Проверка умения 

обучающихся давать сравнительно-анатомические 

характеристики изученных групп животных и выявлять 

связь строения и функции. Оценивание уровня 

подготовки обучающихся по изучаемым вопросам 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы. Устанавливают зависимость функций органов и 

систем органов от их строения. Формулируют 

сравнительно-анатомические характеристики изученных 

групп животных. Объясняют механизмы 

функционирования различных органов и систем 

органов. Приводят доказательства реальности процесса 

эволюции органов и систем органов 

1 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Размножение как необходимое явление в природе. 

Бесполое размножение как результат деления 

материнского организма на две или несколько частей; 

почкование материнского организма. Биологическое 

значение полового размножения. Раздельнополость. 

Живорождение. Оплодотворение наружное и 

внутреннее 

1 

Развитие 

животных с 

превращением и 

без превращения 

Индивидуальное развитие как этап жизни животного. 

Развитие с превращением и без превращения. 

Физиологический смысл развития с превращением 

(метаморфоз) и без превращения. Метаморфоз как 

процесс, характерный и для позвоночных животных. 

Взаимосвязь организма со средой его обитания 

1 

Периодизация и 

продолжительност

ь жизни животных 

Онтогенез как последовательность событий в жизни 

особей. Периоды онтогенеза: эмбриональный, период 

формирования и роста организма, половая зрелость и 

старость. Разнообразие продолжительности жизни 

животных разных систематических групп. 

Лабораторные и практические работы Изучение стадий 

развития животных и определение их возраста 

1 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства 

эволюции 

животных 

Филогенез как процесс исторического развития 

организмов. Палеонтологические, сравнительно-

анатомические и эмбриологические доказательства 

эволюции животных. Сравнительно-анатомические 

ряды животных как доказательство эволюции 

1 

Чарлз Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира 

Многообразие видов как результат постоянно 

возникающих наследственных изменений и 

естественного отбора. Наследственность как 

способность организмов передавать потомкам свои 

видовые и индивидуальные признаки. Изменчивость как 

1 
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способность организмов существовать в различных 

формах, реагируя на влияние окружающей среды. 

Естественный отбор — основная, ведущая причина 

эволюции животного мира 

Чарлз Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира 

Усложнение строения животных в результате 

проявления естественного отбора в ходе длительного 

исторического развития. Видообразование — результат 

дивергенции признаков в процессе эволюции, 

обусловленный направлением естественного отбора 

1 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и 

искусственные 

биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, 

степь, тундра, лес, населённый пункт) 

1 

Факторы среды и 

их влияние на 

биоценозы 

Факторы среды: абиотические, биотические, 

антропогенные и их влияние на биоценоз 

1 

Цепи питания. 

Поток энергии 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу 

1 

Экскурсия 

Изучение 

взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентами 

биоценоза 

Взаимосвязи организмов: межвидовые и внутривидовые 

и со средой обитания 

1 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животный мир 

Воздействие человека и его деятельности на животных и 

среду их обитания. Промыслы 

1 

Одомашнивание 

животных 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и 

селекции сельскохозяйственных животных 

1 

Законы России об 

охране животного 

мира. Система 

мониторинга 

Законы об охране животного мира: федеральные, 

региональные. Система мониторинга 

1 

Охрана и 

рациональное 

использование 

животного мира 

Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных 

1 

Экскурсия 

Посещение 

выставки 

сельскохозяйствен

ных и домашних 

животных 

Повторение материала о воздействии человека на 

животных, об одомашнивании, о достижениях селекции 

1 

Резервное время — 7 ч 

 

8 класс – 70 часов 

Раздел Тема Кол-во 

часов 
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Раздел 1. 

Введение. Науки, 

изучающие 

организм 

человека (2 ч) 

Науки о человеке. 

Здоровье и его охрана 

1 

Становление наук о человеке 1 

Раздел 2. 

Происхождение 

человека (3 ч) 

Систематическое положение человека 1 

Историческое прошлое людей 1 

Расы человека. Среда обитания 1 

Раздел 3. 

Строение 

организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека 1 

Клеточное строение организма 1 

Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная 1 

Нервная ткань. Рефлекторная регуляция 1 

Раздел 4. Опорно-

двигательная 

система (7 часов). 

Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. 

Строение костей 

1 

Скелет человека. 

Осевой скелет и скелет конечностей 

1 

Соединения костей 1 

Строение мышц. Обзор мышц человека 1 

Работа скелетных мышц и её регуляция 1 

Нарушения опорно-двигательной системы 1 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов 

1 

Раздел 5. 

Внутренняя среда 

организма (3 ч) 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды 

организма 

1 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет 1 

Иммунология на службе здоровья 1 

Раздел 6. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

организма (6 ч) 

Транспортные системы организма 1 

Круги кровообращения 1 

Строение и работа сердца 1 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 1 

Гигиена сердечнососудистой системы. 

Первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов 

1 

Первая помощь при кровотечениях 1 

Раздел 7. Дыхание 

(4 ч) 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы. 

Дыхательные пути, голосообразование. 

Заболевания дыхательных путей 

1 

Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание 1 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды 

1 

Функциональные возможности дыхательной системы 

как показатель здоровья. 

Болезни и травмы органов дыхания: их профилактика, 

первая помощь. Приёмы реанимации 

1 

Раздел 8. 

Пищеварение  

(6 ч) 

Питание и пищеварение 1 

Пищеварение в ротовой полости 1 

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов слюны и желудочного сока 

1 

Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника 1 

Регуляция пищеварения 1 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 1 
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желудочно-кишечных инфекций 

Раздел 9. Обмен 

веществ и 

энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех 

живых существ 

1 

Витамины 1 

Энергозатраты человека и пищевой рацион 1 

Раздел 10. 

Покровные 

органы. 

Терморегуляция. 

Выделение (4 ч) 

Покровы тела. Кожа — наружный покровный орган 1 

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи 1 

Терморегуляция организма. Закаливание 1 

Выделение 1 

Раздел 11. 

Нервная система 

(5 ч) 

Значение нервной системы 1 

Строение нервной системы. Спинной 

мозг 

1 

Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста и мозжечка 

1 

Функции переднего мозга 1 

Соматический и автономный (вегетативный) отделы 

нервной системы 

1 

Раздел 12. 

Анализаторы. 

Органы чувств (5 

ч) 

Анализаторы 1 

Зрительный анализатор 1 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней 1 

Слуховой анализатор 1 

Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние 

и вкус 

1 

Раздел 13. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности 

1 

Врождённые и приобретённые программы поведения 1 

Сон и сновидения 1 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Речь и сознание. Познавательные процессы 

1 

Воля. Эмоции. Внимание 1 

Раздел 14. Железы 

внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система) (2 ч) 

Роль эндокринной регуляции 1 

Функция желёз внутренней секреции 1 

Раздел 15. 

Индивидуальное 

развитие 

организма (5 ч) 

Жизненные циклы. 

Размножение. Половая система 

1 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 1 

Наследственные и врождённые заболевания.  

Болезни, передающиеся половым путём 

1 

Развитие ребёнка после рождения. Становление 

личности. 

Интересы, склонности, способности 

1 

 Обобщение 1 

 

8 класс – 140 часов 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Предмет и задачи анатомии, физиологии и гигиены 1 
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Введение. (3 ч) человека. 

Основные этапы развития анатомии и физиологии 

человека. 

1 

Методы изучения строения и функций организма. 1 

Раздел 2. 

Происхождение 

человека (3+1=4 

ч.) 

Место человека в системе органического мира.  1 

Основные этапы эволюции человека, влияние 

биологических и социальных факторов на эволюцию. 

1 

Взаимосвязь организма с окружающей средой. 1 

Здоровье. Факторы, обуславливающие здоровье. 1 

Раздел 3.  

Общий обзор 

организма (1 ч.) 

Уровни организации. Органы и системы органов. 

 

1 

Раздел 4. 

Клеточное 

строение 

организма. Ткани. 

(5+7=12 ч.) 

Химический состав клетки 1 

Строение клетки. Клеточная мембрана. 1 

Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. 1 

Органоиды клетки. 1 

Основные процессы жизнедеятельности клетки. 1 

Рост и деление клетки. 1 

Сравнительная характеристика животной и растительной 

клеток.  

1 

Строение и функции мышечной ткани. 1 

Строение и функции эпителиальной ткани 1 

Строение и функции соединительной ткани. 1 

Строение и функции нервной ткани. Нейрон Синапс. 1 

Контрольная работа № 1. «Строение клеток и тканей 

организма человека». 

1 

Раздел 5.  

Нервная система 

человека 

(5+4=9ч.) 

 

Структура нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная 

дуга.  

1 

Развитие и значение нервной системы. 1 

Эволюция нервной системы. 1 

Соматический и автономный отделы нервной системы. 1 

Строение и функции спинного мозга. 1 

Головной мозг. Общий план строения. Промежуточный 

мозг. 

1 

Задний и средний мозг. 1 

Передний мозг. Большие полушария. 1 

Возбуждение и торможение – свойства нервной ткани. 1 

Раздел 6.  

Железы 

внутренней 

секреции 

(2+5=7ч.) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 1 

Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. 

1 

Гипофиз. Щитовидная и паращитовидные железы. 

Надпочечники. 

1 

Половые железы. Поджелудочная железа. 1 

Тестирование № 1. «Регуляторные системы организма 

человека». 

1 

Контрольная работа № 2. «Особенности строения 

нервной и эндокринной систем органов». 

1 

Зачёт № 1. «Регуляторные системы организма человека». 1 

Раздел 7. Опорно-

двигательная 

Скелет и мышцы, их функции. 1 

Химический состав, строение и типы костей. 1 
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система 

(7+3=10ч.) 

Рост костей. Возрастные изменения костной ткани. 1 

Строение мышц и сухожилий. Основные группы мышц 

человеческого тела. 

1 

Работа мышц. Утомление. 1 

Заболевания опорно-двигательной системы. Нарушение 

осанки. Плоскостопие. 

1 

Значение физических упражнений для формирования 

скелета и мышц. 

1 

Гиподинамия и её последствия. 1 

Особенности опорно-двигательной системы человека, 

связанные с прямохождением и трудом. 

1 

Эволюция опорно-двигательной системы. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 

1 

Раздел 8. 

Внутренняя среда 

организма. 

(3+7=10ч.) 

Компоненты внутренней среды организма, их 

взаимодействие. 

1 

Состав и функции крови. Гомеостаз. 1 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Пересадка органов. 

1 

Свёртывание крови. Кровотечение. Анализ крови. 1 

Болезни системы крови Инфекционные и паразитарные 

болезни. Воспаление. 

1 

Органы иммунной системы. Защитные барьеры 

организма. 

1 

Иммунитет. 1 

Тестирование № 2. «Внутренняя среда организма» 1 

Конференция «Инфекционные болезни. Иммунитет». 1 

Раздел 9. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

организма 

(6+4=10 ч.) 

Лимфа. Лимфообращение. 1 

Органы кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 1 

Строение и работа сердца. 1 

Регуляция деятельности сердца. Артериальное давление. 

Пульс. 

1 

Круги кровообращения. 1 

Движение крови по сосудам. 1 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь 

при кровотечениях. 

1 

Эволюция кровеносной системы. 1 

Контрольная работа № 3. «Кровеносная и лимфатическая 

системы органов». 

1 

Зачёт № 2. «Строение и функции органов кровеносной 

системы». 

1 

Раздел 10. 

Дыхательная 

система (4+5= 9ч.) 

Сущность и значение процесса дыхания. 

Голосообразование. 

1 

Строение и функции органов дыхания. 1 

Газообмен в лёгких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. 1 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания 1 

Инфекционные и органические заболевания органов 

дыхания. 

1 

Качество воздуха, его охрана от загрязнения. 1 

Функциональные возможности дыхательной системы. 1 



824 

 

Гигиена дыхания. 

Влияние курения на организм человека. Первая помощь 

при остановке дыхания. 

1 

Эволюция дыхательной системы. 1 

Раздел 11. 

Пищеварительная 

система (6+4=10ч.) 

Сущность процесса пищеварения. Пищевые продукты и 

питательные вещества. 

1 

Эволюция пищеварительной системы. 1 

Строение и функции органов пищеварения. 1 

Пищеварение в полости рта. Глотание. 1 

Пищеварение в желудке. 1 

Регуляция пищеварения. Работы И.П. Павлова. 1 

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Ферменты. 1 

Поджелудочная железа. Печень. 1 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание. 1 

Болезни органов желудочно-кишечного тракта. 1 

Раздел 12. 

Обмен веществ и 

энергии. (3+5=8ч.) 

Пластический и энергетический обмен. 1 

Обмен белков, жиров, углеводов. 1 

Обмен воды и минеральных солей. 1 

Энерготраты человека и пищевой рацион. 1 

Гигиена питания. Рациональное питание. 1 

Тестирование № 3. «Строение и функции органов 

пищеварительной системы». 

1 

Контрольная работа № 4. «Пищеварение. Обмен веществ 

и энергии». 

1 

Зачёт № 3. «Пищеварение. «Обмен веществ и энергии». 1 

Раздел 13. 

Покровные 

органы. 

Терморегуляция 

3+2=5ч.) 

Строение и функции кожи. 1 

Роль кожи в терморегуляции. 1 

Гигиена кожи, волос, одежды, обуви. 1 

Физиологические основы закаливания. Первая помощь 

при травмах кожи. 

1 

Влияние факторов внешней и внутренней среды на 

строение и функции кожи. 

1 

Раздел 14. 

Выделительная 

система (1+2=3ч.) 

Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. 

1 

Механизм образования и выведения мочи. 1 

Патология органов мочевыделительной системы. 1 

Раздел 15. 

Анализаторы. 

(5+6=11ч.) 

Анализаторы и органы чувств. 1 

Строение и функции зрительного анализатора. 1 

Нарушение зрения. Коррекция зрения. 1 

Гигиена зрения. 1 

Строение и функции слухового анализатора. 1 

Гигиена слуха 1 

Строение и функции органа равновесия. 1 

Вкусовой, обонятельный, кожно-мышечный 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

1 

Тестирование № 4. «Анализаторы». 1 

Контрольная работа № 5. «Покровные органы. 

Анализаторы». 

1 

Зачёт № 4. «Покровные органы. Анализаторы». 1 

Раздел 16. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и 1 



825 

 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика. 

(5+9=14ч.) 

И.П. Павлова. 

Безусловные и условные рефлексы. 1 

Безусловное и условное торможение. 1 

Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение Ухтомского А.А. о доминанте. 

1 

Врождённые программы поведения. Приобретённые 

программы поведения. 

1 

Биологические ритмы. 1 

Сон и бодрствование. Сновидения. 1 

Особенности в.н.д. человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. 

1 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представление, воображение, мышление. 

1 

Память как познавательный процесс. 1 

Эмоции 1 

Внимание. 1 

Зачёт № 5. «Высшая нервная деятельность». 1 

Итоговая контрольная работа № 6 1 

Раздел 17. 

Индивидуальное 

развитие 

организма. 

(5+5=10ч.) 

Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. 

1 

Мужская и женская половые системы. 1 

Половые железы и половые клетки. оплодотворение. 1 

Эмбриональное развитие человека Влияние наркогенных 

веществ на развитие человека. 

1 

Наследственные и врождённые заболевания. 

Заболевания, передающиеся половым путём. 

1 

Уход за новорождённым ребёнком. 1 

Развитие ребёнка после рождения. 1 

Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. 

Вред ранних половых контактов и абортов. 

1 

Индивидуальность и личность. Темперамент и характер. 1 

Особенности межличностных отношений. 1 

Резервное время 

(4ч.) 

Обобщение 4 

 

Разделы, темы Количество 

часов 

9 класс – 140 часов 

Введение (3 ч) 

Биология— наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией 

1 

Понятие о науке. Методы научного познания. Этапы научного 

исследования 

1 

Сущность понятия «жизнь». Свойства живого. Уровни организации живой 

природы 

1 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 

Органические вещества: белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры 

(липиды). Биополимеры. Мономеры 

1 
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Углеводы. Углеводы, или сахариды. Моносахариды. Дисахариды. 

Полисахариды 

1 

Липиды. Жиры. Гормоны. Функции липидов: энергетическая, запасающая, 

защитная, строительная, регуляторная 

1 

Состав и строение белков. Белки, или протеины. Простые и сложные 

белки. Аминокислоты. Полипептид. Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белков. Денатурация белка 

1 

Функции белков: строительная, двигательная, транспортная, защитная, 

регуляторная, сигнальная, энергетическая, каталитическая 

1 

Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК. 

Рибонуклеиновая кислота, или РНК. Азотистые основания: аденин, 

гуанин, цитозин, тимин, урацил. Комплементарность. Транспортная РНК 

(тРНК). Рибосомальная РНК (рРНК). Информационная РНК (иРНК). 

Нуклеотид. Двойная спираль ДНК 

1 

Аденозинтрифосфат (АТФ). Аденозиндифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофосфат (АМФ). Макроэргическая связь. Витамины 

жирорастворимые и водорастворимые 

1 

Понятие о катализаторах. Биологические катализаторы. Фермент. 

Кофермент. Активный центр фермента. Лабораторные и практические 

работы Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

1 

Вирусы. Капсид. Самосборка вирусных частиц. Цикл развития вируса 1 

Обобщение 1 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— 

структурная и функциональная единица жизни. Химический состав 

клетки. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории 

2 

Общие сведения о строении клеток. Цитоплазма. Ядро. Органоиды. 

Мембрана. Клеточная мембрана. Фагоцитоз. Пиноцитоз 

1 

Ядро, его строение и функции в клетке. Прокариоты. Эукариоты. 

Хромосомный набор клетки 

1 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы 1 

Митохондрии. Кристы. Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты. Граны. Клеточный центр. Цитоскелет. Микротрубочки. 

Центриоли. Веретено деления. Реснички. Жгутики. Клеточные включения 

1 

Прокариоты. Эукариоты. Анаэробы. Споры. Черты сходства и различия 

клеток прокариот и эукариот. Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток бактерий, растений и животных под микроскопом 

1 

Ассимиляция. Диссимиляция. Метаболизм 1 

Неполное кислородное ферментативное расщепление глюкозы. Гликолиз. 

Полное кислородное расщепление глюкозы. Клеточное дыхание 

1 

Значение фотосинтеза. Световая фаза фотосинтеза. Темновая фаза 

фотосинтеза. Фотолиз воды. Хемосинтез. Хемотрофы. Нитрифицирующие 

бактерии 

1 

Автотрофы. Гетеротрофы. Фототрофы. Хемотрофы. Сапрофиты. 

Паразиты. Голозойное питание 

1 

Синтез белков в клетке. Ген. Генетический код. Триплет. Кодон. 

Транскрипция. Антикодон. Трансляция. Полисома 

1 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Интерфаза. Профаза. Метафаза. Анафаза. 

Телофаза. Редупликация. Хроматиды. Центромера. Веретено деления 

2 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Общая характеристика организменного уровня. Размножение организмов. 2 
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Бесполое размножение. Почкование. Деление тела надвое. Споры. 

Вегетативное размножение. Половое размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. Семенники. Яичники. Сперматозоиды. Яйцеклетки 

Стадии развития половых клеток. Гаметогенез. Период размножения. 

Период роста. Период созревания. Мейоз: мейоз I и мейоз II. Конъюгация. 

Кроссинговер. Направительные тельца. Оплодотворение. Зигота. 

Наружное оплодотворение. Внутреннее оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных. Эндосперм 

1 

Онтогенез. Эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный период онтогенеза. Прямое развитие. Непрямое 

развитие. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

Филогенез 

1 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Цитологические основы закономерностей 

наследования при моногибридном скрещивании. Гибридологический 

метод. Чистые линии. Моногибридные скрещивания. Аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Доминантные и рецессивные 

признаки. Расщепление. Закон чистоты гамет. Лабораторные и 

практические работы Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание 

1 

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее 

скрещивание. Лабораторные и практические работы Решение 

генетических задач на наследование признаков при неполном 

доминировании 

1 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Полигибридное скрещивание. Решётка Пеннета. Лабораторные и 

практические работы Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание 

1 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Аутосомы. 

Половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Сцепление 

гена с полом. Лабораторные и практические работы Решение генетических 

задач на наследование признаков, сцепленных с полом 

1 

Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. 

Модификации. Норма реакции. Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов 

1 

Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. Причины 

мутаций. Генные, хромосомные и геномные мутации. Утрата. Делеция. 

Дупликация. Инверсия. Синдром Дауна. Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества 

1 

Селекция. Гибридизация. Массовый отбор. Индивидуальный отбор. 

Чистые линии. Близкородственное скрещивание. Гетерозис. Межвидовая 

гибридиация. Искусственный мутагенез. Биотехнология. Антибиотики 

1 

Селекция на службе человека 2 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Понятие о виде. Критерии вида: морфологический, физиологический, 

генетический, экологический, географический, исторический. Ареал. 

Популяция. Свойства популяций. Биотические сообщества. Лабораторные 

и практические работы Изучение морфологического критерия вида 

1 

Понятие об экологических факторах. Условия среды. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Экологические 

условия: температура, влажность, свет. Вторичные климатические 

1 
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факторы. Влияние экологических условий на организмы 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Основные 

положения теории Ч. Дарвина. Эволюция. Теория Дарвина. Движущие 

силы эволюции: изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Синтетическая теория эволюции 

1 

Популяционная генетика. Изменчивость генофонда 1 

Борьба за существование. Формы борьбы за существование. Формы 

естественного отбора 

1 

Понятие о микроэволюции. Изоляция. Репродуктивная изоляция. 

Видообразование. Географическое видообразование 

1 

Понятие о макроэволюции. Направления макроэволюции. Пути 

достижения биологического прогресса 

2 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

Биотическое сообщество, или биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз 1 

Видовое разнообразие. Морфологическая и пространственная структура 

сообщества. Трофическая структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая 

сеть. Жизненные формы. Трофический уровень 

1 

Типы биотических взаимоотношений. Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм. Симбиоз. Протокооперация. Мутуализм. Конкуренция. 

Хищничество. Паразитизм 

1 

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Пирамиды численности и 

биомассы 

1 

Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. Равновесие. 

Первичная сукцессия. Вторичная сукцессия 

1 

Экскурсия в биогеоценоз 1 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов 1 

Круговорот веществ в биосфере. Биогеохимический цикл. Биогенные 

(питательные)вещества. Микротрофные и макротрофные вещества. 

Микроэлементы 

1 

Эволюция биосферы. Живое вещество. Биогенное вещество. Биокосное 

вещество. Косное вещество. Экологический кризис 

1 

Гипотезы возникновения жизни. Креационизм. Самопроизвольное 

зарождение. Гипотеза стационарного состояния. Гипотеза панспермии. 

Гипотеза биохимической эволюции 

1 

Развитие представлений о происхождении жизни. Современное состояние 

проблемы 

1 

Основные этапы развития жизни на Земле. Эры древнейшей и древней 

жизни 

1 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 

Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое обнажение 1 

Антропогенное воздействие на биосферу. Ноосфера. Природные ресурсы 1 

Рациональное природопользование. Общество одноразового потребления 1 

Урок-конференция 1 

Национальный, региональный и этнокультурный компонент курса биологии 5-9 

классов 

5 класс 

№ № 

урока 

Тема урока Содержание РНК 

1 3 Разнообразие живой природы. Живые организмы 
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Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого от 

неживого. Экскурсия № 1 

«Многообразие живых организмов» 

пришкольного участка 

(растения, членистоногие), 

растения пустыря. 

2 6 Обобщающий урок.  

Экскурсия № 2 «Осенние явления в 

жизни растений и животных». 

Практическая работа № 2 

«Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе». 

Фенологические наблюдения 

за растениями г.Челябинска 

3 18 Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

Бактерии на промышленных 

предприятиях г.Челябинска 

4 20 Шляпочные грибы 

Лабораторная работа № 7 

«Строение плодовых тел шляпочных 

грибов». 

Съедобные и ядовитые грибы 

Челябинской области. 

5 27 Роль водорослей в природе и жизни 

человека. Охрана водорослей 

Водоросли водоёмов 

Челябинской области. 

6 30 Папоротники, хвощи, плауны 

 

Папоротники, хвощи, плауны 

Челябинской области. 

7 31 Голосеменные растения 

 

Хвойные растения 

Челябинской области 

8 32 Покрытосеменные растения Покрытосеменные растения 

Красной книги Челябинской 

области 

6 класс 

1 5 Условия произрастания и 

видоизменения корней 

Корнеплоды, выращиваемые 

на полях Челябинской 

области. 

2 8 Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев 

Видоизменения листьев у 

растений Урала. 

3 19 Испарение воды растениями. 

Листопад 

Вечнозелёные и листопадные 

деревья Челябинской области. 

4 23 Размножение споровых растений Споровые растения 

Челябинской области. 

5 24 Размножение семенных растений Основные группы семенных 

растений Челябинской 

области. 

6 27 Класс Двудольные растения. 

Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 

Крестоцветные и розоцветные 

растения Челябинской 

области. 

7 28 Семейства Паслёновые и Бобовые Паслёновые и бобовые 

растения Челябинской 

области. 

8 29 Семейство Сложноцветные Растения семейства 

сложноцветных , 

произрастающме в 

Челябинской области. 

9 30 Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и Лилейные 

Лилиейные растения 

Челябинской области. 

10 31 Важнейшие сельскохозяйственные Злаковые растения, 
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растения выращиваемые на полях 

Челябинской области. 

11 33 Природные сообщества. Взаимосвязи 

в растительном сообществе 

Знакомство с природным 

сообществом на примере 

Каштакского бора. 

12 34 Развитие и смена растительных 

сообществ 

Экскурсия № 3 «Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах». 

Фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в 

природных сообществах (на 

примере сообществ 

Челябинской области). 

13 35 Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир 

Экскурсия № 4 «Природные 

сообщества и человек» 

Экскурсия в парк им. Тищенко 

8 класс 

1 1 Науки о человеке. 

Здоровье и его охрана 

Структура системы 

здравоохранения в г. 

Челябинске. 

2 11 Значение опорно-двигательного 

аппарата, его состав. 

Строение костей 

Состояние опорно-

двигательного аппарата 

школьников (Статистическая 

справка) 

3 16 Нарушения опорно-двигательной 

системы 

Нарушения осанки у 

обучающихся 8 классов лицея 

№ 82 (статистическая справка) 

4 19 Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет 

Знакомство с календарём 

прививок и вакцинами, 

применяемых в Челябинской 

области. 

5 23 Строение и работа сердца Сообщение о кардиоцентре 

г.Челябинска 

6 24 Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения 

Знакомство с 

исследовательской работой. 

7 29 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды 

Состояние воздушной среды 

г.Челябинска. Основные 

источники загрязнении 

воздуха. 

8 30 Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель 

здоровья. 

Болезни и травмы органов дыхания: 

их профилактика, первая помощь. 

Приёмы реанимации 

Функциональные 

возможности дыхательной 

системы обучающихся 8 

класса лицея № 82 (итоги 

лабораторной работы) 

9 63 Функция желёз внутренней секреции Эндемичный зоб – причины 

распространения заболевания 

среди жителей Уральского 

региона. 

10 66 Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды 

Влияние экологической 

ситуации Челябинской 

области на эмбриогенез 

(статистическая справка) 
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11 67 Наследственные и врождённые 

заболевания.  

Болезни, передающиеся половым 

путём 

Основные мутагены 

Челябинской области. 

12 70 Экскурсия в эмбриологический музей 

медицинского университета. 

Лекция об основных 

патологиях беременности в 

г.Челябинске 

9 класс 

1 11 Вирусы Профилактика вирусных 

заболеваний в школе. 

2 37 Модификационная изменчивость Нормы реакции 

модификационной 

изменчивости некоторых 

признаков у растений и 

человека (на примере 

организмов Челябинской 

области). 

3 38 Мутационная изменчивость. Лаб. Р. «Выявление 

изменчивости организмов» (на 

примере растений и животных 

Челябинской области). 

4 41 Критерии вида. Структура вида.  Лаб. Р. «Изучение 

морфологического критерия 

вида» (на примере организмов 

Челябинской области). 

5 43 Основные положения учения Ч. 

Дарвина. Искусственный отбор. 

Селекционные станции 

Челябинской области. 

Основные районированные 

сорта растений. 

6 47 Экскурсия «Причины многообразия 

видов в природе». 

Изучение многообразия видов 

(на примере лиственного 

леса). 

7 55 Экскурсия в биогеоценоз. Изучение структуры 

биогеоценоза Каштакского 

бора. 

8 58 Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Первые 

экологические кризисы. 

Антропогенная нагрузка на 

природные биогеоценозы 

окрестностей г.Челябинска. 

Основные виды загрязняющих 

веществ.  

9 63 Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с флорой и фауной 

Урала. 

2.2.14. ХИМИЯ 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

‒ описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

‒ грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

‒ осознавать необходимость соблюдения 
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‒ характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

‒ раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

‒ изображать состав простейших веществ 

с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью 

химических уравнений; 

‒ вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы веществ, 

а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

‒ сравнивать по составу оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

‒ классифицировать оксиды и основания 

по свойствам, кислоты и соли по составу; 

описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и 

водорода; 

‒ давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов; 

‒ пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической посудой;  

‒ проводить несложные химические 

опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

‒ различать экспериментально кислоты и 

щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами 

‒ классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и 

инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных 

знаний; 

‒ раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева; 

правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

‒ понимать смысл и необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

‒ использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению 

свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

‒ развивать коммуникативную 

компетентность, используя средства 

устной и письменной коммуникации при 

работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

‒ объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 

веществ. 

‒ осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельности 

человека; 

‒ описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

‒ применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

‒ развивать информационную 

компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники. 
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‒ описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

‒ характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

‒ различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

‒ изображать электронно-ионные 

формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

‒ выявлять зависимость свойств веществ 

от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

‒ характеризовать химические элементы и 

их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

‒ описывать основные этапы открытия Д. 

И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учёного; 

‒ характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

‒ осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей 

и сомнений 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

‒ классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и 

инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных 

знаний; 

‒ раскрывать смысл периодического 

закона Д. И. Менделеева; 

‒ описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

‒ осознавать значение теоретических 

знаний для практической деятельности 

человека; 

‒ описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

‒ применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения 

свойств конкретных веществ; 

‒ развивать информационную 
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‒ характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

‒ различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

‒ изображать электронно-ионные 

формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

‒ выявлять зависимость свойств веществ 

от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, 

металлических; 

‒ характеризовать химические элементы и 

их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

‒ описывать основные этапы открытия Д. 

И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учёного; 

‒ характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

‒ осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей 

и сомнений 

компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

‒ объяснять суть химических процессов и 

их принципиальное отличие от физических; 

‒ называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

‒ устанавливать принадлежность 

химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции (реакции 

соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 

‒ составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

‒ приводить примеры реакций, 

подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами 

неорганических веществ; 

‒ прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

‒ прогнозировать результаты 

воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 
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4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

‒ называть факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; 

‒ называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; 

‒ составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; полные и сокращённые 

ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

‒ прогнозировать продукты химических 

реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

‒ составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

‒ выявлять в процессе эксперимента 

признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

‒ приготовлять растворы с определённой 

массовой долей растворённого вещества; 

определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

‒ проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и 

анионов. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

‒ определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

‒ составлять формулы веществ по их 

названиям; 

‒ определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 

‒ составлять формулы неорганических 

соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам 

ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

‒ объяснять закономерности изменения 

физических и химических свойств простых 

‒ прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и строения; 

‒ прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

‒ выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — 

соль; кислот, оснований и солей; 

‒ проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

‒ проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию газообразных 
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веществ (металлов и неметаллов) и их 

высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

‒ называть общие химические свойства, 

характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

‒ называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

‒ приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей; 

‒ определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

‒ составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций 

веществ: водорода, кислорода, 

‒ углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций 

‒ характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной 

кислот; 

‒ приводить примеры уравнений реакций, 

лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, 

чугуна и стали; 

‒ описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

‒ организовывать, проводить 

ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение 

 

Обучение предмету химия должно быть направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

‒ в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

‒ в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

‒ в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Учащийся должен: 

‒ знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии и 

общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы 

и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), 

связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

‒ испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории 

ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; уважение 

к окружающим (обучающимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения с учетом 

позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

‒ осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и 

отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 
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‒ проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей, готовности к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

‒ уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную 

самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии 

основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; строить 

жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; осознавать собственные ценности и соответствие 

их принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

(свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах своих 

возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

‒ владение универсальными естественнонаучными способами деятельности: 

наблюдение, измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных 

методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

‒ использование универсальных способов деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 

‒ умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

‒ умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

‒ использование различных источников для получения химической информации. 

Учащийся должен уметь: 

‒ проводить классификацию веществ по числу видов атомов, входящих в состав 

вещества; 

‒ определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным; 

‒ составлять сложный план текста; 

‒ владеть таким видом изложения текста, как повествование; под руководством 

учителя проводить непосредственное наблюдение; 

‒ под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

‒ использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

‒ использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

‒ получать химическую информацию из различных источников; определять объект и 

аспект анализа и синтеза; определять компоненты объекта в соответствии с аспектом 

анализа и синтеза; 

‒ осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 
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‒ определять отношения объекта с другими объектами;  

‒ определять существенные признаки объекта. 

‒ систематизировать и обобщать различные виды информации (в том числе зрительную 

— о цвете вещества и его агрегатном состоянии, обонятельную — о его запахе, 

умозрительную, взятую из справочника). 

‒ формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план выполнения учебной 

задачи, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем; 

‒ составлять тезисы текста; 

‒ владеть таким видом изложения текста, как описание; использовать такой вид 

мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

составления схем образования химической связи); 

‒ использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

‒ использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

‒ определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять неполное 

однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять полное 

однолинейное сравнение. 

‒ составлять конспект текста; 

‒ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; самостоятельно 

оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

‒ выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии. 

‒ составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

‒ под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

‒ под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов; 

‒ осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов 

и фиксировать их в форме понятия или суждения; 

‒ осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 

общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с 

ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов; определять 

аспект классификации; осуществлять классификацию; 

‒ самостоятельно использовать опосредованное наблюдение; 

‒ знать и использовать различные формы представления классификации. 

‒ делать пометки, выписки, цитирование текста; составлять доклад; 

‒ составлять на основе текста графики, в том числе с применением средств ИКТ; 

‒ владеть таким видом изложения текста, как рассуждение; использовать такой вид 

мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на примере 

уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, полуреак ций окисления-

восстановления); 

‒ различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму 

доказательства); 

‒ осуществлять прямое индуктивное доказательство. 

 

№ 

пп 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

1 Предметные • характеризовать основные • выдвигать и проверять 
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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 

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 
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количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические 

и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород 

и водород; 

• распознавать опытным 

путем газообразные вещества: 

кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона 

Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий 

«тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 

• характеризовать физические 

и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия 

«раствор»; 

• вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

• называть соединения 

изученных классов неорганических 

веществ; 

• характеризовать физические 

и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность 

веществ к определенному классу 

соединений; 

• составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов; 

• проводить опыты, 

подтверждающие химические 

свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

• распознавать опытным 

путем растворы кислот и щелочей 

по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь 

между классами неорганических 

соединений; 

• раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

• объяснять физический смысл 

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. 
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атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

• объяснять закономерности 

изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп; 

• характеризовать химические 

элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

• составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: 

«химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость 

физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

• определять вид химической 

связи в неорганических 

соединениях; 

• изображать схемы строения 

молекул веществ, образованных 

разными видами химических 

связей; 

• раскрывать смысл понятий 

«ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

• определять степень 

окисления атома элемента в 

соединении; 

• раскрывать смысл теории 

электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность 

процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного 

обмена; 
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• составлять полные и 

сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена; 

• определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена; 

• проводить реакции, 

подтверждающие качественный 

состав различных веществ; 

• определять окислитель и 

восстановитель; 

• составлять уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций; 

• называть факторы, 

влияющие на скорость химической 

реакции; 

• классифицировать 

химические реакции по различным 

признакам; 

• характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по 

получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

• распознавать опытным 

путем газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь 

между составом, строением и 

свойствами металлов; 

• называть органические 

вещества по их формуле: метан, 

этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

• оценивать влияние 

химического загрязнения 

окружающей среды на организм 

человека; 

• грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни 

• определять возможность 

протекания реакций некоторых 

представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, 
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металлами, основаниями, 

галогенами. 

II. Содержание учебного предмета 

Курсивом элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся «получат возможность научиться». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая 

доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
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Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 
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Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» учебного плана ООП ООО и изучается в 8–9 классах в двух вариантах: в 

объеме 140 ч. или 280 ч. Во втором варианте на изучение предмета выделяются 

дополнительные часы (по два часа в неделю в 8 и 9 классах) из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в целях повышения качества знаний и 

подготовки к профильному образованию в старшей школе. 

Вариант 

изучения 

предмета 

Класс Количество часов в неделю/в год 

из обязательной 

части учебного 

плана 

из части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

Всего часов в 

неделю/в год 

I 8 2/70 – 2/70 

9 2/70 – 2/70 

Всего, часов на изучение предмета по первому варианту 140 

II 8 2/70 2/70 4/140 

9 2/70 2/70 4/140 

Всего, часов на изучение предмета по второму варианту 280 

 

Раздел, тема Вариант 

обучения I, число 

часов 

Вариант обучения 

II, число часов 

8 класс 8 абг 8в 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень 

атомно-молекулярных представлений) 

70 140 

1. Предмет химии 7 14 

2. Первоначальные химические понятия 17 34 

3. Оксиды 8 16 

4. Кислоты и соли  11 22 

5. Вода. Основания  11 22 

6. Естественные семейства химических элементов 8 16 

7. Количественные отношения в химии  8 16 

Итого в 8 классе: 70 140 

9 класс 9абг 9в 

Раздел 2. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. 

16 32 
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Строение вещества  

8. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома  

8 16 

9. Химическая связь  8 16 

Раздел 3. Многообразие химических реакций  19 38 

10. Классификация химических реакций  7 14 

11. Химические реакции в водных растворах 12 24 

Раздел 4. Многообразие веществ  35 70 

12. Неметаллы 19 38 

13. Металлы  16 32 

Итого в 9 классе: 70 140 

Итого за курс: 140 280 

2.2.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

5 класс: 

‒ знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

‒ знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

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

‒ знать несколько народных художественных промыслов России; 

‒ различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней, Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века); 

‒ различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и 

т. д.); 

‒ выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

‒ 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; 

‒ создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 

общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой 

эпохи); 

‒ владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объёмных декоративных композиций; 

‒ владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

‒ знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

‒ знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

‒ понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения 

в искусстве, её претворение в художественный образ; 
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‒ знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

‒ называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

‒ понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

‒ знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

‒ знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

‒ пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные 

техники; 

‒ видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного 

и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

‒ видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти; 

‒ создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

‒ активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведению искусства; 

7 класс: 

‒ уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

‒ понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

‒ знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

‒ конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

‒ моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

‒ работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

‒ конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

‒ владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 

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

предметной плоскости и в пространстве; 

‒ 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 ансамбля; 

‒ использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс: 
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‒ освоить азбуку фотографирования; 

‒ анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

‒ усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

‒ усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

‒ осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино- и видеоработами; 

‒ быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, 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 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 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. 

II. Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  
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В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

‒ ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

‒ изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

‒ декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

‒ художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

‒ художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

5 класс 

Программа 5-го класса базируется на представлениях об искусстве, полученных 

обучающимися в начальной школе, закладывает основы художественных знаний, умений 

и навыков обучающихся в области разных видов искусства ( изобразительного, 

декоративного и конструктивного). Процесс познания происходит посредством 

собственного творчества, изучения художественного наследия и выдающихся 

произведений современного искусства. 

5-й класс посвящён блоку декоративно-прикладных искусств, в которые 

органически как их истоки впитываются народно - декоративные формы. 

Декоративные искусства играют особую роль в жизни и членятся на группы, 

связанные с материалами и техниками исполнения ( керамика, моделирование одежды, 

ковроткачество и т.д) Они несут исторический, эстетический опыт народов, активно 

проникают во все сферы человеческой жизни, активно строят мировосприятия, 

мироотношения людей.  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Тема: «Древние корни народного искусства»  

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция, декор предметов народного быта 

Образы и мотивы в орнаментах народной вышивки 

Народный праздничный костюм. 

Праздничные народные обряды. 

Тема: «Связь времен в народном искусстве»  

Древние образы в современных народных игрушках. 
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Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни. 

Тема: «Декор – человек, общество, время»  

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

Тема: «Декоративное искусство в современном мире»  

Современное выставочное искусство 

Ты сам мастер декоративно-прикладного искусства 

6 класс 

В основу обучения положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в 

его историческом развитии. Это позволяет видеть изменение картины мира и образа 

человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах 

изображения. При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, 

формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 

изобразительного искусства. 

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. 
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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. 

7 класс 

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. 



853 

 

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. 

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. 

8 класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография – особый вид художественного 

творчества. 

Сценография – искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы». 

Привет от Карабаса-Барабаса! 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 
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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. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Темы Количество 

часов 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

«ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» 8 часов 

«Древние образы в народном искусстве» НРЭО №1 1 

«Декор русской избы». Изображение графическим материалом элементов 

русской избы 

1 

«Внутренний мир русской избы». Эскиз гуашью урало-сибирской 

росписи. НРЭО №2 

1 

«Конструкция, декор предметов народного быта и труда». Эскизы 

гуашью элементов урало – сибирской росписи на прялке. НРЭО №3 

1 

«Образы и мотивы в орнаментах народной вышивки». Эскизы узора 

вышивки графическим материалом. 

1 

«Народный праздничный костюм». Изображение национального костюма 

народов Южного Урала. НРЭО №4 

1 

«Народные праздничные обряды» Обобщение темы. Коллаж в разных 

изобразительных материалах.  

2 

«СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ» 7 часов 

«Древние образы в современных народных игрушках». Объемное 

изображение из бумаги птицы - счастья 

1 

«Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла». Эскиз 

гуашью элементов Гжельской росписи 

1 

«Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла Эскиз 

гуашью элементов городецкой росписи. 

1 

Хохлома 1 

«Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла». Эскиз 

гуашью элементов росписи 

1 

Щепá. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте 

1 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

Сообщения о народных промыслах Урала. НРЭО № 5 

1 

ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10 ч) 

«Зачем людям украшения». Эскизы филигранного оформления уральских 

камней. НРЭО №6 

2 

«Роль декоративного искусства в жизни древнего общества». Эскизы 

ожерелий в графике и аппликации 

2 

Одежда говорит о человеке. 2 
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Графический эскиз костюма XVIII века. Создание декоративного панно в 

аппликации. 

«О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» Эскиз эмблемы с 

уральскими символами. НРЭО №7 

2 

«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества» 

/обобщение темы/ Сообщение ДПИ разных стран и эпох 

2 

«ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 9 часов 

«Современное выставочное искусство» Графические эскизы керамики 

Эскизы батика в цвете  

Графические эскизы в традициях каслинского промысла. НРЭО №8 

3 

«Ты сам мастер». Выполнение эскиза. 

Комплект панно в графике. 

Выполнение в материале индивидуальных фрагментов панно. 

Создание единой декоративной работы в разных материалах. 

Выполнение коллективной композиции 

4 

Итоговый тест «Декоративно- прикладное искусство в жизни человека». 1 

Выставка декоративно - прикладного творчества Сообщения, проекты, 

панно, эскизы за весь учебный год 

1 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

« ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА » 

9 часов 

Изобразительное искусство. Семья пространствнных искусств. 1 

Художественные материалы 1 

Рисунок – основа изобразительного искусства. Графические наброски 

растений с натуры. 

1 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. Графические 

рисунки растений по представлению. 

1 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Композиция как ритм пятен. 

Изображение осенней уральской природы в графике. НРЭО №1 

1 

Цвет. Основы цветоведения. Изображения теплым ,холодным цветом 

сказочных царств. 

1 

Цвет в произведениях живописи. 

Изображения осеннего букета. 

1 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Объёмные изображения животных в традициях скульптуры каслинских 

мастеров, лепка в пластилине. НРЭО №2 

1 

Основы языка изображения (обобщение темы). Тест «Выразительные 

средства в разных видах искусства». Образный язык выразительных 

средств графики, живописи, скульптуры. 

1 

«МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ» 7 ЧАСОВ 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 

Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 

Освещение. Свет и тень в изображении одним цветом акварели 1 

Натюрморт в графике. 

Оттиск с объёмной, фактурной аппликации Тест-презентация. НРЭО №3 

1 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. Упражнения в цвете гуашью 

1 
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« ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ» 10 ЧАСОВ 

Образ человека – главная тема искусства. 1 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Графические наброски, аппликация 

1 

Изображение головы человека в пространстве 1 

Портрет в скульптуре Объемное изображение в пластилине сказочного 

героя на подставке. НРЭО №4 

1 

Графический портретный рисунок 1 

Сатирические образы человека. 

Графические шаржи друга. 

1 

Образные возможности освещения в портрете. Акварельные наброски 

пятном 

1 

Роль цвета в портрете  1 

Великие портретисты прошлого 1 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 1 

« ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО». 8 ЧАСОВ 

Жанры в изобразительном искусстве. 1 

Изображение пространства. Перспектива через линию, пятно, штрих 1 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 1 

Пейзаж – большой мир.  1 

Пейзаж – настроение. Природа и художник.  1 

Пейзаж в русской живописи. 

Беседа  

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Этюд гуашью от общего к деталям горской среды улиц, площадей, 

скверов. НРЭО №5 

1 

Городской пейзаж. Этюд гуашью от общего к деталям горской среды 

улиц, площадей, скверов. Тест 

1 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

Произведение живописи, графики, скульптуры, разных жанрах 

Беседа 

1 

7 класс 

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА.  

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 ч) 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесём порядок в хаос!» 

2 

Прямые линии и организация пространства 1 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна 

1 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта 1 

Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

1 

В бескрайнем море книг и журналов.  

Многообразие форм графического дизайна 

2 

В мире вещей и зданий 

Художественный язык конструктивных искусств (8 ч) 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному 

макету 

1 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 
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Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 

Понятие модуля 

1 

Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ 

времени 

1 

Форма и материал 1 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 2 

Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч) 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого 

1 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна 

2 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 2 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн 2 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера 

2 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства 

2 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление 2 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч) 

Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой 

у тебя дом 

1 

Интерьер, который мы создаём 1 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй 1 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

1 

Встречают по одёжке 1 

Автопортрет на каждый день 1 

Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы) 1 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (35 ч) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч) 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино 1 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник 1 

Безграничное пространство сцены. 

Сценография – особый вид художественного творчества 

1 

Сценография – искусство и производство 1 

Тайны актёрского перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы» 

1 

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол 1 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению 2 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч) 

Фотография – взгляд, сохранённый навсегда. 

Фотография – новое изображение реальности 

1 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. 

Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать 

1 

Фотография – искусство светописи. 1 
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Вещь: свет и фактура 

«На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера 

1 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета 1 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 1 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка 

2 

Фильм – творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино 

1 

Художник – режиссёр – оператор. 

Художественное творчество в игровом фильме 

1 

От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка  

Фильм – «рассказ в картинках» 

2 

Воплощение замысла 2 

Чудо движения: увидеть и снять 2 

Бесконечный мир кинематографа 

Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник 

2 

Живые рисунки на твоём компьютере 2 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (7 ч) 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения 

1 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа и 

очерка 

1 

Жизнь врасплох, или Киноглаз 1 

Жизнь врасплох, или Киноглаз 1 

Телевидение, видео, Интернет… 

Что дальше? Современные формы экранного языка 

1 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение 

темы) 

1 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение 

темы) 

1 

2.2.16. МУЗЫКА 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Раздел «Музыка как вид искусства» 

‒ наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

‒ понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, 

‒ принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

‒ самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 
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красок), различать особенности видов 

искусства; 

‒ выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности.  

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Раздел «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

‒ раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

‒ понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности 

‒ осуществлять на основе полученных 

знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием. 

‒ заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении 

домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

‒ воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Раздел «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

‒ ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

‒ определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые 

особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

‒ высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в жизни, 

о нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;  

‒ структурировать и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 
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отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.);  

‒ применять информационно-

коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности 

и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и 

поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет. 

 

Обучающиеся 5 класса научатся Обучающиеся 5 класса получат 

возможность научиться 

Раздел «Музыка как вид искусства» 

‒  наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства  

‒ понимать специфику музыки  

‒ выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

‒ принимать активное участие в 

художественных событиях класса,  

‒ самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Раздел «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

‒ раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной 

выразительности. 

‒ понимать специфику и особенности 

музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности 

‒ осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, 

‒ заниматься музыкально-

эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга. 

‒ воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности. 

Раздел «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

‒ ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира,  

‒ определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки. 

‒ применять информационно-

коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности 

‒ высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и месте 

музыки в жизни. 

‒ структурировать и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности 

изученный материал 

 

Обучающиеся 6 класса научатся Обучающиеся 6 класса получат 

возможность научиться 

Раздел «Музыка как вид искусства» 
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‒ выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание 

произведения. 

‒ выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), 

‒  участвовать в различных формах 

музицирования,  

‒ принимать активное участие в 

музыкально-эстетической жизни 

школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

‒ самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др.  

Раздел «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

‒ определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии. 

‒  понимать закономерности музыкального 

искусства,  

‒ осуществлять на основе полученных 

знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

‒ заниматься музыкально-

эстетическим самообразованием при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

‒ воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок.  

Раздел «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

‒ владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов 

‒ понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох (русская 

и зарубежная музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв). 

‒ применять информационно-

коммуникационные технологии для 

углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных 

произведений. 

‒ высказывать личностно-оценочные 

суждения о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности. 

‒ структурировать и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

 

Обучающиеся 7 класса научатся Обучающиеся 7 класса получат 

возможность научиться 

Раздел «Музыка как вид искусства» 

‒ оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его 

формой; 

‒  различать особенности видов искусства; 

‒ проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

‒ принимать активное участие в 

музыкально-эстетической жизни района, 

города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

‒ самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-
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эстетической точки зрения.  

Раздел «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

‒ высказывать суждение об основной идее и 

форме воплощения музыкальной 

драматургии; 

‒ творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

‒ осуществлять на основе полученных 

знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных 

с практическим музицированием. 

‒ заниматься музыкально-

эстетическим самообразованием 

посещении концертов, театров и др.; 

‒ воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной 

художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 

проведении конкурсов, фестивалей и др. 

Раздел «Музыка в современном мире: традиции и инновации» 

‒ владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

‒  понимать стилевые особенности 

музыкального искусства разных эпох 

(отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.);  

‒ применять информационно-

коммуникационные технологии для 

углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и 

поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети 

Интернет. 

‒ высказывать личностно-оценочные 

суждения о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора;  

‒ • структурировать и 

систематизировать на основе 

эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

‒ развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

‒ реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

‒ позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Обучающиеся научатся: 

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

нравственных ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и 

современности; 

‒ использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на 

инструментах); 
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‒ решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, 

художественных событиях школы; 

‒ проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.). 

Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

‒ сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

‒ работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

‒ умение участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы, города и др. и 

продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных задач. 

Обучающиеся научатся: 

‒ наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять 

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино и др.); раскрывать образный строй 

художественных произведений; находить ассоциативные связи между художественными 

образами музыки и других видов искусства; 

‒ передавать свои впечатления в устной и письменной форме; 

‒ заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении 

концертов, театров и др.; 

Кроме того, обучающиеся получат представление о крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

‒ устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к 

различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в 

жизни человека, представление о музыкальной картине мира; 

‒ освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

‒ знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

‒ понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных 

произведений, особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях 

разных жанров и стилей; различать лирические, эпические, драматические музыкальные 

образы; определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, 

религиозной традиции, современная; 

‒ эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении; 

высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

‒ понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства; получать представление о средствах музыкальной 

выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития 

музыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
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‒ исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара 

класса; 

‒ различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической 

музыки; находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;  

‒ творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

‒ знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений; 

‒ ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи.  

II. Содержание учебного предмета 

5 класс (35 ч.) 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и 

поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, 

книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), 

кино. 

Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 

знакомство с музыкальным сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с 

произведениями других видов искусства, что и нашло свое отражение на страницах 

учебника и творческой тетради. 

Раздел 1. Музыка и литература (16 ч) 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, духовной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (19 ч.) 

Взаимодействие музыки и изобразительного искусства. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусств. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в 

звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

отечества в музыке и изобразительном искусстве.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

6 класс (35 ч.) 

Тема года: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

Раздел 1 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16ч.) 
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Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской 

музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» (19ч.) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 

струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

обучающимися содержания музыкальных произведений. 

7 класс (35 ч.) 

Тема года: «Музыка в современном мире» 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» (16 ч.)  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 

литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 

характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

обучающимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

(19ч.) 
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Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и их противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных 

и инструментальных жанрах.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения обучающимися содержания музыкальных произведений. 

Одной из важных задач музыкального образования сегодня является освоение 

культурных традиций прошлого и настоящего родного края. Изучение музыкального 

краеведческого материала в рамках введения национально-региональных и 

этнокультурных особенностей в тематическое планирование уроков музыки поможет 

познакомить обучающихся с музыкальными традициями Урала: уральскими народными 

песнями, праздниками и обычаями родного края, известными коллективами и 

исполнителями. На реализацию национально-регионального компонента отводится 10% 

учебного времени, что составляет 4 учебных часа в год. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 5 класс (35 часов) 

Музыка и литература — 16 часов 

1. Что роднит музыку с литературой.  1 

2. Вокальная музыка. 1 

3. Камерная вокальная музыка 1 

4. Жанры русской народной песни 1 

5. Фольклор в музыке русских композиторов. 1 

6. «Что за прелесть эти сказки» 1 

7. Жанры вокальной и инструментальной музыки. 1 

8. Вторая жизнь песни. 1 

9. «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» 1 

10. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Ф.Шопен. 

1 

11. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

В.Моцарт 

1 

 

1 

 

1 

12. Путешествие в музыкальный театр. Опера 

«Руслан и Людмила» М.Глинка 

13. Путешествие в музыкальный театр. Опера 

«Садко» Римский-Корсаков 

14.  Путешествие в музыкальный театр. Балет. 1 

15. Блиц-опрос.  1 

16. Мюзикл. Образы киномузыки 1 

Музыка и изобразительное искусство — 19 часов 

17. Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

1 

 

1 18. «Небесное и земное» в звуках и красках 
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19.  «В минуты музыки печальной…» 1 

20. «Звать через прошлое к настоящему» 1 

1 21. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Романсы С.Рахманинова 

22. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Прелюдии С.Рахманинова 

1 

 

1 23. «Колокольность» в музыке и изобразительном 

искусстве 

24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

25. Волшебная палочка дирижера 1 

1 

1 

1 

1 

26. Образы борьбы и победы в искусстве 

27. Застывшая музыка 

28. Полифония в музыке и живописи 

29. Музыка на мольберте 

30. Импрессионизм в музыке и живописи 1 

1 

1 
31. «О подвиге, о доблести, о славе…» 

32. «В каждой мимолетности вижу я миры…» 

33. Мир композитора с веком наравне 1 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

6 класс (35 часов) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки — 16 часов 

1. Мир музыкальных образов 1 

2. Образы романсов и песен русских композиторов 1 

3. Песня-романс. А.Е. Варламов 1 

4. Портрет в музыке и живописи 1 

5. «Уноси мое сердце в звенящую даль...» 1 

6. Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

7. Обряд в фольклоре и в творчестве композиторов 1 

8. Образы песен зарубежных композиторов 1 

9. Старинной песни мир 1 

10. Образы русской народной и духовной музыки 1 

11. Духовный концерт 1 

12. «Фрески Софии Киевской» Кикта. «Перезвоны». Молитва 

Гавриллин 

1 

13. Образы духовной музыки Западной Европы. Хорал, месса 1 

14. «Небесное и земное» в музыке И.- С. Баха 1 

15. Образы скорби и печали 1 

16. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана» 1 

Мир образов камерной и симфонической музыки — 19 часов 

17. Вечные темы искусства и жизни 1 

18. Образы камерной музыки. «Вдали от Родины» 1 

19. Ночной пейзаж 1 

20. Инструментальный концерт. Вивальди «Времена года». 

«Весна», «Зима» 

1 

21. Инструментальный концерт. Вивальди «Времена года». 

«Лето», «Осень» 

1 

22. Итальянский концерт И.С. Бах 1 

23. Образы симфонической музыки 1 
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24. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» 1 

25. Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

26. «В печали весел, а в веселье печален» 1 

27. «Связь времен 17,18,19,20 веков» 1 

28. Программная увертюра «Эгмонт» 1 

29. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 1 

30. Урок-концерт 1 

31. Балет «Ромео и Джульетта» 1 

32. Мюзикл «Вестсайдская история» 1 

33. Опера и рок-опера «Орфей и Эвридика» 1 

34. Образы киномузыки 1 

35. Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

7 класс (35 часов) 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки — 16 часов 

1. Классика и современность 1 

2. В музыкальном театре. Опера 1 

3. Глинка «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке 

1 

4. Русская эпическая опера «Князь Игорь» 1 

5. Музыкальные портреты в опере 1 

6. В музыкальном театре. Балет 1 

7. Балет «Ярославна» 1 

8. Героическая тема в русской музыке 1 

9. Страницы истории Челябинского театра оперы и 

балета им. Глинки 

1 

10. В музыкальном театре. Опера Д.Гершвина «Порги 

и Бесс» 

1 

11. Развитие традиций оперного спектакля. Ж.Бизе 

Опера «Кармен» 
 1 

12. Образы главных героев оперы «Кармен» 1 

13. Балет Р.Щедрина «Кармен-сюита»  1 

14. Сюжеты и образы духовной музыки  1 

15. Урок-концерт 1 

16. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 1 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки — 19 часов 

17. Музыкальная драматургия - развитие музыки 1 

18. Светская и духовная музыка  1 

19. Камерная инструментальная музыка. Этюд 1 

20. Транскрипция в музыке  1 

21. Циклические формы инструментальной музыки 1 

22. А.Шнитке Сюита в старинном стиле 1 

23. Сонаты Л.Бетховена  1 

24. Сонаты С Прокофьева и В.Моцарта  1 

25. Симфония №1 («Классическая») Прокофьева 1 

26. Симфоническая музыка И.Гайдна, Моцарта  1 

27. Симфоническое творчество Л.Бетховена и 

Ф.Шуберта 
 1 
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28. Симфония в русской музыке  1 

29. Симфония №7 («Ленинградская») Шостаковича  1 

30. Симфоническая картина К.Дебюсси 

«Празднества» 

1 

31. Инструментальный концерт 1 

32. «Рапсодия в стиле блюз» 1 

33. Популярные хиты из мюзиклов  1 

34. Музыка народов мира  1 

35. Итоговый урок.  1 

 

8 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

8 класс (9 ч) 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3ч) 

1. «Искусство вокруг нас» 1 

2. «Художественный образ – стиль – язык»  1 

3. «Наука и искусство»». Знание научное и знание 

художественное» 

1 

Раздел 2. «Искусство открывает новые грани мира» (6ч) 

4. «Искусство рассказывает о красоте земли» 1 

5. «Пейзаж – поэтичная и музыкальная живопись» 1 

6. «Человек в зеркале искусства: жанр портрета» 1 

7. «Портрет в искусстве России». «Портреты наших 

великих соотечественников» 

1 

8. «Как начиналась галерея» 1 

9. «Музыкальный портрет. А.Невский» 1 

Раздел 3. «Искусство как универсальный способ общения» (7 ч) 

10. «Мир в зеркале искусства» 1 

11. «Роль искусства в сближении народов. Как 

происходит передача сообщения в искусстве? ». 
1 

12.  «Искусство – проводник духовной энергии. Знаки и 

символы искусства». 

1 

13. «Художественные послания предков. Разговор с 

современником» 

1 

14. «Символы в жизни и искусстве» 1 

15. «Музыкально-поэтическая символика огня» 1 

16. «Мир в зеркале искусства» 1 

Раздел 4. «Красота в искусстве и жизни» (10 ч) 

17. «Что есть красота?» 1 

18. «Откровения вечной красоты» 1 

19. «Застывшая музыка» 1 

20. «Есть ли у красоты свои законы?» 1 

21. «Законы красоты» 1 

22. «Всегда ли люди одинаково понимали красоту?»  1 

23. «Всегда ли люди одинаково понимали красоту?» 1 

24.  «Великий дар творчества: радость и красота 

созидания» 

1 

25. «Как соотносятся красота и польза»  1 

26. «Как человек реагирует на различные явления в жизни 1 
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и в искусстве» 

Раздел 5. «Прекрасное побуждает доброе» (9ч) 

27. «Преобразующая сила искусства» 1 

28. «Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер) 
1 

29. Арт-терапевтическое воздействие искусства 1 

30. Образы созданной реальности 1 

31. Синтез искусств в создании художественных образов 1 

32. Идеал человека в искусстве 1 

33. Урок-концерт 1 

34. Исследовательский проект «Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка «Снегурочка» 

1 

35. Обобщение тем года. Тест 1 

 

2.2.16. ТЕХНОЛОГИЯ 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

‒ находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

‒ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

‒ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

‒ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

‒ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

‒ разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

‒ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

‒ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

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

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
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различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитар-но-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

‒ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

‒ применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

‒ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

‒ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

‒ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

‒ изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

‒ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием традиций народного костюма; 

‒ использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

‒ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

‒ изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

‒ определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

‒ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

‒ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

‒ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится: 
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‒  построению 2–3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ планировать профессиональную карьеру; 

‒ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

‒ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

‒ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Обучение технологии в основной школе является пропедевтикой технологического 

образования. Одной из важнейших задач является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

‒ в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

‒ в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

‒ в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

‒ в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

‒ становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания; 

‒ развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

‒ формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

‒ приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 

и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 

выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

‒ проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
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‒ выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

‒ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

‒  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

‒ самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

‒ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

‒ планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

‒ осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

‒ бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

‒ готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

‒ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

‒ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

‒ 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; 

‒ проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

‒ поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

‒ самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

‒ виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

‒ приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

‒ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

‒ выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

‒ использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

‒ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

‒ объективное оценивание вклада своей познавательнотрудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

‒ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

‒ диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
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‒ обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

‒ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

‒ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

‒ рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

‒ оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

‒ ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

‒ владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

‒ классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

‒ распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

‒ владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

‒ применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

‒ владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

‒ применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

‒ планирование технологического процесса и процесса труда; 

‒ подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

‒ проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

‒ подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

‒ проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

‒ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

‒ соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

‒ соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

‒ обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

‒ выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

‒ подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
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‒ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

‒ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

‒ документирование результатов труда и проектной деятельности; 

‒ расчет себестоимости продукта труда; 

‒ примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

‒ оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

‒ оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

‒ выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

‒ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

‒ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

‒ осознание ответственности за качество результатов труда; 

‒ наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

‒ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

‒ дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

‒ моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

‒ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

‒ эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

‒ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

‒ формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

‒ выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

‒ оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

‒ публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

‒ разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

‒ потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

‒ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

‒ достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

‒ соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

‒ сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

II. Содержание учебного предмета 
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Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учётом национально-региональных этноульнурных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования всех направлений и разделов курса. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Главными целями технологического образования в области индустриальных 

технологий являются: 

‒ формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

‒ приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, «опыта познания и самообразования; 

‒ подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для труда в сфере промышленного 

производства. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, 

выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены 

на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительноотделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, 

расчетных и проектных операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению, а также по разделу «Машиноведение». Такие работы могут 

проводиться также по разделам «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» и «Электротехнические работы» при наличии необходимого учебного 

оборудования. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки 

древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 

технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая 

карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления 

изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции 

ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 
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Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков 

в материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей 

различной формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия по технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном 

станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе 

на сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы 

на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология 

токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: 

виды, назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 

автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с 

видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при сверлильных и токарных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 

сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение 

рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего 

места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
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Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства 

и область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. 

Исследование технологических свойств металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и 

область применения искусственных материалов в машиностроении. Особенности 

обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, 

применении и утилизации искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных 

материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. 

Применение компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными 

материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 

технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, их 

назначение и способы применения. Основные технологические операций обработки 

металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности 

выполнения работ. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные 

отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования 

с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение 

последовательности изготовления детали и изделия по технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности 

труда. Уборка рабочего места. 

Тема 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на 

сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к 

работе, приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 
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Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным 

управлением. Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их 

классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и 

инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на 

холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). 

Установка режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

Тема 5. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах 

быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя). Разработка изделия с учетом 

прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. 

Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и 

их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение 
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последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ по 

созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной 

обработки материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. 

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. 

Способы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных 

покрытий и сколов. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 

Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых 

приборов. 

Тема 3. Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Положения законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки 

обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор 

краски по каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных 

стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Способы ремонта запорной аппаратуры. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами. Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих 

колец в запорных устройствах со сменными буксами. 

Раздел 3. Электротехника 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 
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Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 

Использование пробника для поиска обрыва в цепи. Проверка пробником соединений и 

проводов в простых электрических цепях. 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки 

с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении 

максимального уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
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Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
Сферы и отрасли современного индустриального производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и технологий 

на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в конкретной отрасли (на примере регионального предприятия). 

Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Виды сквозных профессий по отраслям индустриального производства. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального учебного 

заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых 

решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы 

сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 
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Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных 

технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена 

изделия как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения 

презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ 
Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание 

баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

обучающимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Изделия из древесины и поделочных материалов: 

‒ предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки для 

салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, 

карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т. д., макеты 

памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для учебных 

занятий, оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные тренажеры и 

др. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

‒ ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала 

или камина, наборы для барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, подставки для 

цветов, макеты структур химических элементов, наглядные пособия, оборудование для 

лабораторных работ и др. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» 

является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение 

школьников. Эта задача может быть реализована прежде всего на занятиях по кулинарии. 

В данный раздел включены лабораторно-практические работы по определению качества 

пищевых продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с 

использованием химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют 

формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку 

часто неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание 

и эстетическое развитие обучающихся при оформлении различных изделий: от 

кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у обучающихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся 

применять зрительные иллюзии в одежде. 
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При изучении темы «Элементы машиноведения» обучающиеся знакомятся с 

новыми техническими возможностями современных швейных, вышивальных и 

краеобметочных машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит обучающихся с новыми 

разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными 

материалами, обладающими принципиально новыми технологическими, эстетическими и 

гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, 

ранее не изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными 

умениями обучающиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру 

и содержание технологического образования. 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов 

для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления 

пищи. Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности 

тепловой кулинарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и 

инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и 

кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета 

кулинарии. 

Тема 2. Физиология питания 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 

сведения f о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из 
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яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 

Оформление готовых блюд. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов 

бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения 

чая, кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и. способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология 

приготовления кофе и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей 
Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных 

веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых 

продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. 

Влияние ее на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения 

качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних 

условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 

овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых 

овощей. Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими 

яркую окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, 

тушение, запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и 

недостатки различных способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости 

от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
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Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический 

состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных 

блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология 

приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления 

сыворотки. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. 

Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных 

продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы 

разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, 

применяемых при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении 

рыбных полуфабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Тема 7. Блюда из птицы 
Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. 

Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и 

оборудование для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на 

части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Примерная тема практической работы 
Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. 

Определение качества термической обработки блюд из птицы. 

Тема 8. Блюда из мяса 
Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия 

и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой 

кулинарной обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 



888 

 

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству 

готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Определение качества мяса органолептическими методами. Определение качества 

мяса лабораторными методами. Приготовление мясных блюд (по выбору). 

Определение качества термической обработки мясных блюд.  

Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие 

сохранение в них витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Тема 10. Заправочные супы 
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и 

остальных продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, 

зеленого лука. Оценка качества супа и подача его к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на 6–8 

человек. 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 11. Изделия из теста 
Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий 

и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки 

блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Подача блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, 

масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из 

пресного слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества 

жиров и яиц на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки 

песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, 

шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура 

выпечки, определение готовности). 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет 
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Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования 

столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием 

гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Оформление стола к празднику. 

Организация фуршета. 

Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности 

продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и 

столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пиши в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

и искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях. 

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, 

нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 

натуральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 
Классификация машин швейного производства по назначению, степени 

механизации и автоматизации. Характеристики и области применения современных 

швейных, краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила 

безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки 

швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной 

машине. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и 

сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип 

получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 
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Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 

машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление 

строчки обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 

основа в построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые 

фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. 

Краткая характеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные 

точки и линии измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим 

меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных 

изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам или по заданным размерам. 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 
Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). 

Зрительные иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 

оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров 

выкройки по своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом 

своих мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
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Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в 

зависимости от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 

‒ обработка деталей кроя; 

‒ обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

‒ обметывание швов ручным и машинным способами; 

‒ обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

‒ обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

‒ обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 

готового изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов 

нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Экскурсия в музей. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 
Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 

композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических 
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редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по 

природным мотивам. 

Тема 3. Лоскутное шитье 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности 

лоскутной пластики, тенденции современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты, приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Тема 4. Роспись ткани 
История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и 

инструменты, используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания 

узелков и складывания ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы 

закручивания, толщины ткани, температуры красящего раствора и времени окрашивания. 

Особенности построения композиции в узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое 

построение композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор 

тканей и красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление 

логотипов для спортивной одежды. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Оформление изделий в технике «узелковый батик». 

Тема 5. Вязание крючком 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, 

в современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. 

Раппорт узора и его запись. 

Примерная тема практической работы 

Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

Тема 6. Вязание на спицах 
Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для 

вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. 

Правила подбора спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на 

двух и пяти спицах. Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ 

Вязание образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 
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Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 

столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 
Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, 

приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных 

материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-

прикладного искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, 

салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов 

ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном 

искусстве. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Использование общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской 

комнаты. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 
Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. 

Размещение комнатных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, 

приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями. 

Раздел 5. Электротехника 

Тема 1. Бытовые электроприборы 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов 

по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение 
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Тема 1. Сферы производства, профессиональное образование и 

профессиональная карьера 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние 

техники и новых технологий на виды и содержание труда. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор 

лучшего варианта и его реализация. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 

Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 

Проекты социальной направленности. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Направление «Индустриальные технологии» (7-8 классы в 2022-2023 учебном году) 

 

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Технология обработки конструкционных 

материалов 

50 38 38 8 

1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

20 10 12 2 

2. Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов 

 8 6  

3. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

20 6 8  

4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

2 6 6 6 

5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

8 8 6  

Технологии домашнего хозяйства 2 12 10 8 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви, и ухода за ними 

2  2  
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2. Эстетика и экология жилища   2  

3. Бюджет семьи   2 8 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ  8 2  

5. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

 4 2  

Электротехника 6 8 12 9 

1. Электротехнические работы 6 8 4  

2. Электромонтажные и сборочные технологии   2 4 

3. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

  2 4 

4. Бытовые электроприборы   4 1 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

0 0 0 8 

1. Сферы производства и разделение труда    4 

2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

   4 

3. Технология основных сфер профессиональной 

деятельности 

    

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

12 12 10 10 

Исследовательская и созидательная деятельность 12 12 10 10 

Всего 210 ч 70 70 70 35 

Направление «Технологии ведения дома» 

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства 2 2 4 4 

1. Интерьер кухни, столовой 2       

2. Интерьер жилого дома   1     

3. Комнатные растения в интерьере   1     

4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства 

и коллекции в интерьере 
    2   

5. Гигиена жилища     2   

6. Экология жилища       2 

7. Водоснабжение и канализация       2 

Электротехника 2 0 2 6 

1. Бытовые электроприборы 2   2 2 

2. Электромонтажные и сборочные технологии       2 

3. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 
      2 

Кулинария 16 14 10 0 

1. Санитария и гигиена на кухне 2       

2. Физиология питания 2       

3. Бутерброды и горячие напитки 2       

4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2       

5. Блюда из овощей и фруктов 4       

6. Блюда из яиц 2       

7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. 
2       

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря   4     

9. Блюда из мяса   4     
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10. Блюда из птицы   2     

11. Заправочные супы   2     

12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.   2     

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов     2   

14. Изделия из жидкого теста     2   

15. Виды теста и выпечки     2   

16. Сладости, десерты, напитки     2   

17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет     2   

Создание изделий из текстильных материалов 22 24 18 0 

1. Свойства текстильных материалов 4 2 2   

2. Конструирование швейных изделий 4 4 2   

3. Моделирование швейных изделий   4 2   

4. Швейная машина 4 2 4   

5. Технологи изготовления швейных изделий 10 12 8   

Художественные ремесла 8 10 16 0 

1. Декоративно-прикладное искусство 2       

2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного 

искусства 

2       

3. Лоскутное шитье 4       

4. Вязание крючком   6     

5. Вязание спицами   4     

6. Ручная роспись тканей     4   

7. Вышивание     12   

Семейная экономика 0 0 0 6 

Бюджет семьи       6 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
0 0 0 4 

1. Сферы производства и разделение труда       2 

2. профессиональное образование и профессиональная 

карьера 
      2 

Технологии творческой и опытнической 

деятельности 
20 20 20 15 

Исследовательская и созидательная деятельность 20 20 20 15 

Всего: 350 ч 70 70 70 35 

2.2.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

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 

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 
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привычек; 

‒ раскрывать базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития 

физических качеств; 

‒ разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

‒ руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

‒ руководствоваться правилами оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

‒ составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

‒ классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

‒ самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

‒ тестировать показатели физического 

развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в 

влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

‒ вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

‒ проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

‒ проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа; 

‒ выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

‒ преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков 

и бега; 

‒ осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта;  

‒ выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

‒ выполнять технико-тактические 

действия национальных видов спорта; 

‒ проплывать учебную дистанцию 

вольным стилем. 
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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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

‒ использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

‒ составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, 

‒ подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

‒ классифицировать физические 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

‒ проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность  

‒ вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной направленности, 

данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и 
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упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

‒ самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

‒ тестировать показатели физического 

развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

‒ взаимодействовать со сверстниками в 

условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

физической подготовленности, 

‒ проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

‒ выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

‒ выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

‒ выполнять акробатические комбинации 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

‒ выполнять гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

‒ выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

‒ выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

‒ выполнять спуски и торможения на 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

‒ выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья, 

‒ преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков 

и бега; 

‒ осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

‒ выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 
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лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

‒ выполнять основные технические 

действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

‒ выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – 

частное – конкретное», и представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

‒ владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

‒ владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

‒ владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности; 

‒ владение знаниями основных исторических этапов развития физической культуры на 

территории Южного Урала; 

‒ владение знаниями спортивных достижений и культурных традиций народов 

проживающих на территории Южного Урала; 

‒ освоение национальных ценностей, традиций, культуры народов проживающих на 

территории Южного Урала. 

В области нравственной культуры: 

‒ способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

‒ способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

‒ владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

‒ умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
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‒ 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: 

‒ красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

‒ хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

‒ культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

‒ владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

‒ владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

‒ владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

‒ владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

‒ владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технически* действий газовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

‒ умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

‒ понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

‒ понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

‒ понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 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; 

‒ уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
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‒ ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

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, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

‒ рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

‒ поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

‒ восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

‒ понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

‒ 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 ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

‒ владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

‒ владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

‒ владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. Предметные результаты, так же как и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

‒ знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

‒ знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 
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‒ 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; 

‒ характеризовать исторические вехи развития Челябинского олимпийского движения, 

великих спортсменов Южного Урала, принёсших славу российскому спорту; 

‒ характеризовать виды спорта, характерные для Уральского региона; 

‒ ориентироваться в качестве услуг предоставляемых спортивными комплексами 

Челябинска. 

В области нравственной культуры: 

‒ способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

‒ умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

‒ способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

‒ способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

‒ способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

‒ способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

‒ способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

‒ способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

‒ способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

‒ способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

‒ способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

‒ способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

‒ способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

‒ способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
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‒ способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

‒ способность выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

‒ способность организовывать индивидуальный отдых и досуг с помощью спортивных 

организаций Челябинска и Челябинской области. 

II. Содержание учебного предмета 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных 

предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  
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Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивные игры). 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО 

III ступень 

(мальчики и девочки 11-12 лет 5-6 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 
Бег на 1,5 км (мин., 

сек.) 
8,35 7,55 7,10 8,55 8,35 8,00 
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или на 2 км 

(мин., сек.) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

4. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине (кол-

во раз) 

3 4 7 – – – 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой перекладине 

(кол-во раз) 

– – – 9 11 17 

 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(кол-во раз) 

12 14 20 7 8 14 

 
Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Метание мяча 

весом 150 г (м) 
25 28 34 14 18 22 

6. 

Бег на лыжах на 2 

км (мин., сек.) 
14,10 13,50 13,00 14,50 14,30 13,50 

или на 3 км 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

7. 
Плавание 50 м 

(мин., сек.) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.50 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 

8. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладоням

и 

9. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, 

дистанция - 5 м 

(очки) 

10 15 20 10 15 20 
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10 

Туристский поход с 

проверкой 

туристских навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

 

Кол-во видов 

испытаний (тестов) 

в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

 

Кол-во видов 

испытаний (тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

№ 

п/

п 

Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не 

менее (мин ) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. 

Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными 

играми, другими видами двигательной деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 ч. 

IV ступень 

(мальчики и девочки 13-15 лет 7-9 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 60 м 

(сек.) 
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 

Бег на 2 км 

(мин., сек.) 
9,55 9,30 9,00 12,10 11,40 11,00 

или на 3 км 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
– – – 

3. 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

330 350 390 280 290 330 

или прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

175 185 200 150 155 175 
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4. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

4 6 10 – – – 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

– – – 9 11 18 

 

или сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

– – – 7 9 15 

5. 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во раз за 

1 мин.) 

30 36 47 25 30 40 

6. 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

 
Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание мяча 

весом 150 г 

(м) 

30 35 40 18 21 26 

8. 

Бег на лыжах 

на 3 км 

(мин., сек.) 

18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км 

(мин., сек.) 
28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс 

на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. 

Плавание 

на 50 м 

(мин., сек.) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.43 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 

10

. 

Стрельба из 

пневматическ

ой винтовки 

15 20 25 15 20 25 
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из положения 

сидя или стоя 

с опорой 

локтей о стол 

или стойку, 

дистанция - 10 

м (очки) 

или из 

электронного 

оружия из 

положения 

сидя или стоя 

с опорой 

локтей о стол 

или стойку, 

дистанция - 10 

м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11

. 

Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

 

Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

11 11 11 11 11 11 

 

Кол-во видов 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить для 

получения 

знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

        

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объем в 

неделю, не 

менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. 
Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях  
135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  100 

4. 
Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 
90 
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гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

туризму, в группах общей физической подготовки, участие в 

спортивных соревнованиях 

5. 

Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

подвижными и спортивными играми, другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 

часов 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ Название темы Количество часов 

5 

класс 

6 

 класс 

7 

класс 

8  

класс 

9 

класс 

Ито

го  

5-9 

I Физическое 

совершенствование 

105 105 105 105 105 525 

1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

5 5 5 5 5 25 

а Упражнения с 

оздоровительной 

направленностью 

1 1 1 1 1 5 

б Кроссовая подготовка 4 4 4 4 4 20 

2 Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность с 

общеобразвивающей 

направленностью: 

98 98 98 98 98 490 

а Гимнастика с основами 

акробатики 

18 18 18 18 18 90 

б Лёгкая атлетика 17 17 17 17 17 85 

в Лыжная подготовка 27 27 27 27 27 135 

г Спортивные игры 36 36 36 36 36 180 

баскетбол 18 18 18 18 18 90 

волейбол 6 6 6 6 6 30 

футбол 12 12 12 8 8 52 

д Элементы единоборств    4 4 8 

3 Прикладно-

ориентированная 

подготовка  

2 2 2 2 2 10 

а Тестирование 2 2 2 2 2 10 

в Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

В процессе уроков 

г Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

В процессе уроков 

д Подготовка к сдаче норм В процессе уроков 
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ГТО 

4 Основы знаний В процессе уроков 

а История физической 

культуры 

В процессе уроков 

б Физическая культура 

(основные понятия) 

В процессе уроков 

в Физическая культура 

человека 

В процессе уроков 

5 Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе уроков 

а Организация и проведение 

самостоятельных занятий  

В процессе уроков 

б Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой 

В процессе уроков 

Итого часов 105 105 105 105 105 525 

 

2.2.18. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

 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; 
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 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, их последствий для личности, 

общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

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; 
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 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

II. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность 

на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. 

Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

2)Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

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 от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

Система борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
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Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тема Количество часов 

8 класс 

Основы комплексной безопасности 

Учебно-познавательная 

Знать особенности жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные опасные и аварийные 

ситуации в жилище. Знакомиться с мерами 

безопасности в быту. Учиться понимать инструкции 

пользователя электрических и электронных приборов. 

Различать предметы бытовой химии. Выбирать 

наиболее эффективный способ предотвращения 

опасной ситуации в быту. 

Изучать состояние водоемов в различное время года. 

Знать правила поведения на водоѐмах. Осваивать 

способы обеззараживания воды для питья и 

приготовления пищи. Учиться определять место 

водозабора. Усваивать правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Аналитическая 

Анализировать последствия опасных ситуаций в 

повседневной жизни и причины их возникновения. 

Практическая 

Моделировать ситуации, требующие знания правил 

безопасного поведения. 

Вырабатывать алгоритм безопасного поведения в 

повседневной жизни для профилактики опасных 

ситуаций в быту 

14 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правила безопасного поведения при землетрясениях 6 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с правовыми основами обеспечения 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, 

с основными мероприятиями, проводимыми в 

Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Изучать правила оповещения и эвакуации населения 

и правила использования средств защиты. 

Аналитическая 

Анализировать права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Практическая 
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Отработать действия по сигналам оповещения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Учебно-познавательная 

Объяснять последствия наркомании и ее влияние на 

национальную безопасность России. Знакомиться с 

нормативно-правовой базой борьбы с наркобизнесом. 

Аналитическая 

Анализировать и обсуждать эффективность 

мероприятий, проводимых в Российской Федерации, 

по борьбе с наркоманией. 

Практическая 

Моделировать собственное поведение с целью про- 

тиводействия вовлечению в наркозависимость. 

Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 

Учебно-познавательная 

Раскрывать особенности индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья. 

Описывать особенности физического, психического, 

социального развития человека. 

Изучать и знать обязанности и права 

несовершеннолетних. 

Формировать антитеррористическое поведение. 

Формировать потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

Аналитическая 

Анализировать состояние своего здоровья. 

Устанавливать влияние индивидуальной системы 

здорового образа жизни на обеспечение личного 

благополучия, на сохранение и укрепление здоровья. 

Анализировать собственные поступки, негативно 

влияющие на здоровье, и формировать индивиду- 

альную систему здорового образа жизни. 

Практическая 

Формировать индивидуальную систему здорового 

образа жизни 

9 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Учебно-познавательная 

Знакомить с общей характеристикой различных 

повреждений и травм. 

Осваивать правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений. 

Аналитическая 

Анализировать возможные последствия различных 

повреждений и травм. 

Практическая 

Отрабатывать основные приѐмы оказания первой 

медицинской помощи. 

6 

9 класс 

Основное содержание Основы комплексной безопасности 

Учебно-познавательная 14 
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Выбирать наиболее эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в быту. 

Находить информацию об экологической обстановке 

в местах проживания и возможных опасных 

ситуациях в области экологии. Оценить состояние 

окружающей среды. Знать перечень мероприятий, 

проводимых по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Знать правила безопасного поведения на улице, дома, 

в общественном месте. Знать духовно-нравственные 

основы антитеррористического поведения в 

повседневной жизни. 

Аналитическая 

Анализировать последствия опасных ситуаций в 

повседневной жизни и причины их возникновения. 

Практическая 

Моделировать ситуации, требующие знания правил 

безопасного поведения. 

Вырабатывать алгоритм безопасного поведения в 

повседневной жизни для профилактики опасных 

ситуаций в быту. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с правовыми основами обеспечения 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, 

с основными мероприятиями, проводимыми в 

Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Знакомиться с организационными основами по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций в 

Российской Федерации. Изучать основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Изучать правила оповещения и эвакуации населения 

и правила использования средств защиты. 

Аналитическая 

Анализировать права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Практическая 

Отработать действия по сигналам оповещения о 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

13 

Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 

Учебно-познавательная 

Раскрывать особенности индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья. Характеризовать 

социально-демографические процессы и сопоставлять 

их сбезопасностью государства. 

Описывать составляющие здорового образа жизни. 

Изучать и знать обязанности и права 

несовершеннолетних. 

5 
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Формировать антитеррористическое поведение. 

Формировать потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни. Как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

Аналитическая 

Анализировать собственные поступки, негативно 

влияющие на здоровье, и формировать 

индивидуальную систему здорового образа жизни. 

Практическая 

Формировать индивидуальную систему здорового 

образа жизни (режим дня, программу закаливания, 

питания, взаимоотношений с окружающими и т. д.) 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Учебно-познавательная 

Знакомить с общей характеристикой различных 

повреждений и травм. 

Осваивать правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений. 

Аналитическая 

Анализировать возможные последствия различных 

повреждений и травм. 

Практическая 

Отрабатывать основные приѐмы оказания первой 

медицинской помощи. 

3 

Программа Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает изучение 

предмета с 5 по 9 классы. Предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" согласно 

учебному плану изучается в гимназии в 8,9 классах по 1 часу в неделю, причѐм темы 

уроков "Основы безопасности жизнедеятельности" 5-7 классов дисперсно изучаются на 

уроках географии, химии, физической культуры и биологии в 5-9 классах, а также 

становятся объектом внимания на классных часах и инструктажах по технике 

безопасности. Распределение часов предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

в программах других учебных предметов, а также планах классных мероприятий 

представлено в таблице. 

Реализация программы предмета ОБЖ 5-7 классов 

№ 

п/п 

 

Тема предмета ОБЖ  Темы уроков биологии 

(Б.), 

географии (Г.), химии 

(Х.), 

физической культуры 

(Ф.К.) 

Класс 

 
Другие 

формы 

работы 

5 класс 

1 Город как среда 

обитания 

человека 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье. 

Последствия деятельности 

человека для окружающей 

среды 

8  

2 Жилище человека и 

особенности 

его жизнеобеспечения 

Б.Образ жизни и здоровье 8  

3 Особенности 

природных условий в 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

8  
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городе 

4 Взаимоотношения 

людей, проживающих 

в городе, и 

безопасность 

Б.Образ жизни и здоровье 8  

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека 

 

Б.Культура здоровья – 

основа 

полноценной жизни 

8  

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

Дорожное движение, 

безопасность 

участников 

дорожного движения 

 

 

Пешеход. 

Безопасность 

пешехода 

 

 

 

Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

Б.Естественные и 

искусственные 

биогеоценозы. 

Экскурсия «Парк как 

пример биогеоценоза. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

Весна в жизни природы и 

оценка состояния 

окружающей среды. 

Экскурсия «Весна в 

жизни 

природы и оценка 

состояния 

окружающей среды» 

9 Классный 

час по ПДД 

перед каникулами 

ежегодно 

9 Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства 

  Классный 

час по ПДД 

перед каникулами 

ежегодно 

10 Пожарная 

безопасность  

 

Б.Последствия 

деятельности 

человека для окружающей 

среды. 

 

 Классный 

час 

(ежегодно) 

11 Безопасное поведение 

в бытовых ситуациях 

 

Х.Приемы обращения с 

химическими веществами, 

применяемыми в быту. 

8 

 

 

12 Погодные условия и 

безопасность человека 

 

Г Правила поведения при 

неблагоприятных 

погодных 

условиях 

5-9 Классные 

часы 

13 Безопасность на 

водоемах  

 

Г.Инструктаж по 

безопасности на водоемах 

 

5-9  

 

Классные 

часы 

14 Криминогенные 

ситуации и личная 

безопасность 

 5-9  

 

Классные 

часы 

15 

 

Обеспечение личной 

безопасности дома 

Б.Образ жизни и здоровье 8  

16 

 

Обеспечение личной 

Безопасности на улице 

 5-9  

 

Классные 

часы 



922 

 

17 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного характера 

Г.Правила поведения при 

Чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

5-9 Классные 

часы 

 

18 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

 5-9 Классные 

часы 

 

19 Общие правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера 

 5-9 Классные 

часы 

 

20 

21 

22 

Практические занятия 

по отработке действий 

в случае 

возникновения 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера  

  Учебные 

тревоги 

 

23 О здоровом образе 

жизни 

Б.Культура здоровья – 

основа 

полноценной жизни 

8  

24 Двигательная 

активность и 

закаливание организма 

– 

необходимые условия 

укрепления здоровья 

Б.Образ жизни и здоровье 

Роль кожи в регуляции 

температуры тела. 

Закаливание 

 

8-9 

 

 

25 Рациональное питание. 

Гигиена 

питания 

 

Б.Культура питания. 

Особенности питания 

детей и 

подростков 

 

8 

 

 

26 Вредные привычки и 

их влияние 

на здоровье человека 

Б.Образ жизни и здоровье. 

Репродуктивное здоровье. 

 

8 

 

 

27 Здоровый образ жизни 

и профилактика 

вредных привычек 

Б.Образ жизни и здоровье. 

Репродуктивное здоровье. 

 

8  

28 Первая медицинская 

помощь 

при различных видах 

повреждений 

Б.Образ жизни и здоровье 8 

 

 

29 Оказание первой 

медицинской 

помощи при ушибах 

Б.Осанка. Первая помощь 

при 

травмах скелета 

8  
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30 Оказание первой 

медицинской 

помощи при вывихе 

Б.Осанка. Первая помощь 

при 

травмах скелета 

8  

31 Первая медицинская 

помощь 

при ссадинах 

Б.Образ жизни и здоровье 8  

32 Оказание первой 

медицинской 

помощи при носовом 

кровотечении 

Б.Первая помощь при 

обмороках и 

кровотечениях. 

 

8  

33 Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при отравлениях 

 

Б.Роль грибов в природе и 

жизни человека. Пищевые 

отравления и их 

профилактика. 

 

 

7 

8 

 

34 Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при отравлении 

никотином 

Х.Введение в 

органическую 

химию. 

 

9  

35 Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при отравлении 

угарным газом 

 

Х.Оксиды углерода (II и 

IV), 

свойства и применение. 

Инструктаж. 

 

9  

6 класс 

1 Природа и человек  

 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

 

8 

 

 

2 Ориентирование на 

местности 

Г. Ориентирование на 

местности. Практическое 

занятие 

 

5-9 Классный 

час 

3 Определение своего 

местонахождения и 

направления 

движения по 

местности 

 

Г.Ориентирование на 

местности. Практическое 

занятие 

.  

5-9 Классный 

час 

 

4 Подготовка к выходу 

на природу 

Б 

Факторы окружающей 

среды и здоровье 

 

8 

 

 

5 Определение места для 

бивака и 

организация бивачных 

работ 

 

Ф.К. Определение 

необходимого 

снаряжения для похода 

Г.Инстуктаж по 

снаряжению 

для похода 

5-6  
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6 Общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на 

природе 

 

 5-9 Классный 

час 

 

7 Правила поведения на 

природе. 

Инструктаж 

 

8  

8 Подготовка и 

проведение пеших 

походов на равнинной 

и в 

горной местности 

Г.Инструктаж по 

проведению 

пеших походов на 

равнинной 

и в горной местности 

5-9  

 

Классный 

час 

9 Подготовка и 

проведение 

лыжных походов 

Ф.К. Лыжная подготовка  5-9  

10 Водные походы и 

обеспечение 

безопасности на воде 

 

Ф.К. Виды спорта 5-9 Классный 

час по ПДД 

перед 

каникулами 

(ежегодно) 

11 Велосипедные походы 

и 

безопасность туристов 

 

Ф.К.Виды спорта 5-9 Классный 

час по ПДД 

перед 

каникулами 

(ежегодно) 

12 Основные факторы, 

оказывающие влияние 

на 

безопасность человека 

в 

дальнейшем 

(внутреннем) и 

выездном туризме 

среды и здоровье 

Б.Факторы окружающей 

 

8  

13 Акклиматизация 

человека в 

различных 

климатических 

условиях 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

 

8  

14 Акклиматизация 

человека в 

горной местности 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

 

8  

15 Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к 

местам отдыха 

наземными видами 

транспорта 

Б.Естественные и 

искусственные 

биогеоценозы. 

 

 Экскурсия «Парк 

как пример 

биогеоценоза. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 
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 Весна в жизни 

природы и 

оценка состояния 

окружающей 

среды. 

Экскурсия «Весна в 

жизни 

природы и оценка 

состояния 

окружающей 

среды» 

16 Автономное 

существование 

человека в природе 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

 

8 

 

 

17 Добровольная 

автономия 

человека в природной 

среде 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

8  

18 Вынужденная 

автономия 

человека в природной 

среде 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

 

8  

19 Обеспечение 

жизнедеятельности 

человека в природной 

среде при 

автономном 

существовании 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

 

8  

20 Опасные погодные 

явления  

Б.Факторы окружающей  8  

21 Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными в 

природных условиях 

 

Б.Естественные и 

искусственные 

биогеоценозы. 

Экскурсия «Парк как 

пример 

биогеоценоза. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

Весна в жизни природы и 

оценка состояния 

окружающей среды. 

Экскурсия «Весна в 

жизни 

природы и оценка 

состояния 

окружающей среды» 

 

9 

 

 

22 Укусы насекомых и 

защита от 

них 

Б.Естественные и 

искусственные 

биогеоценозы. 

9  
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 Экскурсия «Парк как 

пример 

биогеоценоза. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

 

23 Клещевой энцефалит и 

его 

профилактика 

 

Б.Весна в жизни природы 

и 

оценка состояния 

окружающей среды. 

Экскурсия «Весна в 

жизни 

природы и оценка 

состояния 

окружающей среды» 

 

9  

24 Личная гигиена и 

средства 

оказания первой 

медицинской 

помощи в природных 

условиях 

 

Б.Образ жизни и здоровье  8  

25 Оказание первой 

медицинской 

помощи при травмах 

 

Б.Образ жизни и здоровье 8 

 

 

26 Оказание первой 

медицинской 

помощи при тепловом 

и 

солнечном ударах, 

обморожении 

и ожоге 

 

Б.Роль кожи в регуляции 

температуры тела. 

Закаливание 

 

8  

27 Оказание первой 

медицинской 

помощи при укусах 

змей 

 

Б.Естественные и 

искусственные 

биогеоценозы. 

Экскурсия «Парк как 

пример 

биогеоценоза. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания». 

9  

28 Здоровый образ жизни 

и 

профилактика 

утомления 

Б.Культура здоровья – 

основа 

полноценной жизни 

 

8 

 

 

29 Компьютер и его 

влияние на 

Б.Образ жизни и здоровье. 8  
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здоровье 

30 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье 

человека 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

 

8  

31 Влияние социальной 

среды на 

развитие и здоровье 

человека 

Б.Культура здоровья – 

основа 

полноценной жизни 

 

8  

32 Влияние наркотиков и 

других психоактивных 

веществ на 

здоровье человека 

 

Б.Культура здоровья – 

основа полноценной 

жизни 

8  

33 Профилактика 

употребления 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ 

Б.Культура здоровья – 

основа 

полноценной жизни 

 

8  

7 класс 

1 Различные природные 

явления  

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

8 

 

 

2 Общая характеристика 

природных явлений 

 

Б.Факторы окружающей 

среды и здоровье 

 

8  

3 

 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

 

Г. Характеристика 

опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Инструктаж по правилам 

поведения при 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера 

8  

4 Землетрясение. 

Причины 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

 

Г.Правила поведения при 

землетрясениях 

 

  

5 

 

Защита населения от 

последствий 

землетрясений. 

 

Г. Защита населения от 

последствий 

землетрясений. 

Инструктаж Правила 

поведения при 

землетрясениях 

  

6 Правила безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении 

Г. Инструктаж и 

отработка 

правил безопасного 

поведения 

6,7 
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 населения при 

землетрясении 

7 Расположение 

вулканов на 

Земле, извержение 

вулканов 

 

Г. Расположение вулканов 

на 

Земле, извержение 

вулканов 

 

6,7  

8 

 

Последствия 

извержения 

вулканов. Защита 

населения 

Г. Последствия 

извержения 

вулканов. Инструктаж: 

защита населения 

6,7  

9 

 

Оползни и обвалы, их 

последствия. Защита 

населения 

Г. Оползни и обвалы, их 

последствия. Защита 

населения 

6,7  

10 Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия 

 

Г. Ураганы и бури, 

причины 

их возникновения, 

возможные 

последствия. 

 

6,7  

11 Защита населения от 

последствий ураганов 

и бурь 

 

Г. Защита населения от 

последствий ураганов и 

бурь. 

 

6,7  

12 

 

Смерчи 

 

Г. Смерчи, причины 

возникновения и районы 

распространения смерчей. 

 

6,7  

13 Наводнения. Виды 

наводнений и 

их причины. 

 

Г. Наводнения. Виды 

наводнений и их причины. 

 

6,7 

 

 

14 

 

Защита населения от 

последствий 

наводнений 

 

Г. Защита населения от 

последствий наводнений. 

Инструктаж: правила 

проведения при 

наводнениях 

 

6,7,8  

15 Рекомендации 

населению по 

действиям при угрозе 

и во время 

наводнения 

 

Г.Рекомендации 

населению по 

действиям при угрозе и во 

время наводнения 

 

6,7,8 

 

 

16 

 

Сели и их 

характеристика 

Как образуются сели.  

 

Г. Сели и 

их характеристика. 

География 

распространения селей. 

 

8 

 

 

17 

 

Защита населения от 

последствий селевых 

Инструктаж: защита 

населения от последствий 

8  
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потоков 

 

селевых потоков 

 

18 Цунами и их 

характеристика  

Г. Цунами и их 

характеристика 

8  

19 

 

Защита населения от 

цунами 

 

Инструктаж: защита 

населения от цунами. 

 

8  

20 

 

Снежные лавины 

 

Г. Снежные лавины. 

Правила 

поведения в горах 

 

8  

21 Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика 

Г. Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика 

8  

22 Профилактика лесных 

и торфяных пожаров, 

защита населения 

Инструктаж: правила 

поведения при лесных и 

торфяных пожарах 

8  

23 Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения 

 

Б. Иммунология и 

здоровье  

8  

24- 

25 

 

Эпизоотии и 

эпифитотии 

 

Б. Царство Растения. 

Популяционная структура 

вида. Динамика 

численности 

популяций. 

7-11 

 

 

26 Терроризм и опасность 

вовлечения подростка 

в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность 

 5-9 Классные 

часы 

 

27- 

28 

 

Роль нравственных 

позиций и 

личных качеств 

подростка в 

формировании 

антитеррористического 

поведения 

 

 5-9 Классные 

часы 

 

29 

 

Психологическая 

уравновешенность 

 

Б.Влияние экстремальных 

факторов на организм 

человека. Стресс. 

 

9 

 

 

30 

 

Стресс и его влияние 

на 

человека 

Б.Влияние экстремальных 

факторов на организм 

человека. Стресс. 

9 

 

 

31 Анатомо-

физиологические 

особенности человека 

Б. Значение опорно- 

двигательной системы. 

 

8  
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в 

подростковом возрасте 

32 

 

Общие правила 

оказания первой 

помощи 

 

Б. Работа сердца. 

Строение и 

функции органов 

дыхания. 

Первая помощь при 

травмах 

скелета. Первая помощь 

при 

обмороках и 

кровотечениях. 

8 

 

 

33 Оказание первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении 

Б. Первая помощь при 

обмороках и 

кровотечениях 

 

8 

 

 

34 Оказание первой 

помощи при 

ушибах и переломах 

Б. Осанка. Первая помощь 

при 

травмах скелета 

8 

 

 

35 Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

Б. Осанка. Первая помощь 

при 

травмах скелета 

8  

 

2.2.20. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

родному языку в 5-м классе являются:  

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по 

русскому родному языку в 5-м классе являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

‒ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации);  

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

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

‒ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

‒ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
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пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

‒ овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

‒ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

‒ способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

‒ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

‒ умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

‒ способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

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

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

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

‒ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

‒ осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

‒ выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

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

средств аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

родному языку в 5-м классе являются: 

1) объяснение роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека;  

понимание, что бережное отношение к родному языку является одним из 

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

исторических изменений значений и форм слов;  

объяснение основных фактов из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита;  

распознавание и правильное объяснение значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильное употребление их в речи;  

распознавание и характеристика слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением; правильное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения;  

распознавание и правильное объяснение народно-поэтических эпитетов в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, 

былинах;  

распознавание крылатых слов и выражений из русских народных и литературных 

сказок, объяснение их значения, правильное употребление в речи;  

объяснение значения пословиц и поговорок, правильное употребление изученных 

пословиц, поговорок;  

понимание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильное употребление их;  

распознавание слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильное 

употребление их;  

распознавание имен традиционных и новых, популярных и устаревших, а также 

имен, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу этого определённую 

стилистическую окраску;  

понимание и объяснение взаимосвязи происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного);  

понимание назначения конкретного вида словаря, особенностей строения его 

словарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и 

умение им пользоваться; 

2) различение постоянного и подвижного ударения в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного);  

соблюдение норм ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

анализ смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; корректное 

употреблять омографы в письменной речи;  

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного);  

соблюдение нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного);  

употребление слов в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употребление имен существительные, прилагательных, 

глаголов с учётом стилистических норм современного русского языка;  

определение рода заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и 

корректное употребление их в речи (в рамках изученного);  

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректное употребление их в речи (в рамках изученного); 
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различение типичных речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок 

в устной речи;  

различение типичных речевых ошибок, связанных с нарушением грамматической 

нормы; выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;  

соблюдение этикетных форм и формул обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; корректное употребление формы «он» в ситуациях диалога и полилога;  

соблюдение этикетных формы и устойчивых формул‚ принципов этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета;  

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеру общения; 

использование толковых, в том числе мультимедийны, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

нормативных вариантов написания;  

использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, 

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

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавание вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

3) анализ и создание (с опорой на образец) устных и письменных текстов 

описательного типа: определение понятия, собственно описание; 

создание устных учебно-научных монологических сообщений различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке);  

участие в беседе и поддержание диалога, сохранение инициативы в диалоге, 

завершение диалога;  

владение приёмами работы с заголовком текста;  

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

приветствия, просьбы, принесения извинений;  

создание объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля;  

анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, былин); 

владение приёмами работы с оглавлением, списком литературы;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов;  

создание текстов как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление рефератов в письменной форме и представление его в устной форме; 

знание и соблюдение правил информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную 25 одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с 
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национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми 

качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная 

для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). Русские имена. 

Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые 

не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. Названия общеизвестных старинных русских городов. Их 

происхождение. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс).  

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова 

(книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм 

современного русского языка (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; 

интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — 

болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — 

бесперестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных 

(плащпалатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических 

названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-

я), -ы(-и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность 

речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.  

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т. д.). 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в предметную область «Родной 

язык и родная литература» в обязательной части учебного плана ООП ООО и рассчитан 

на общую учебную нагрузку в объеме 245 ч. По учебному плану лицея в 5 классе – 35ч. 

 

5 класс  

№п/п Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Язык и культура 12 

2 Культура речи 8 

3 Речь. Текст 15 

 

2.2.21. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

литература (русская)» 

 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

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

мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

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

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать сформированность 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
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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; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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 и по аналогии) и делать выводы;  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

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;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны отражать:   

• развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое 

своеобразие русских народных песен (исторических и лирических), выявлять 

фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о сибирском крае и 

русском поле; 

• развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

• развитие представлений о русском национальном характере, истоках 

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

души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности 

русского языка и родной речи; 

• развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии 

и собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 
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навыков работы с разными источниками информации и овладения основными способами 

её обработки и презентации. 

 

II. Содержание учебного предмета (35 ч) 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  

 

Преданья старины глубокой  

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

НРЭО: К. Скворцов «Лебедь белая»  

 

Города земли русской  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск») 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 

НРЭО: А.Терентьев «Песня о Танкограде»  

 

Родные просторы  

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле» 

И. А. Гофф. «Русское поле» 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести) 

НРЭО: И. Банников «Сияй, сияй, моя Россия!» 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира  

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

НРЭО: В.Суслов «Вербное воскресенье»  

 

Тепло родного дома  

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони»  

НРЭО: С Власова «Тютьнярская старина»  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

 

Не до ордена – была бы Родина  

На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  
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Победоносец» 

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 

НРЭО: И.Банников «Сон»  

 

Загадки русской души  

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

НРЭО: К.Скворцов «Матушка пела»  

 

О ваших ровесниках  

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь») 

НРЭО: В.Протасов «Мои школьные годы»  

 

Лишь слову жизнь дана  

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Учебный предмет «Родная  литература (русская)» входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература» в обязательной части учебного плана ООП ООО. По 

учебному плану лицея в 7 классе – 35 учебных часов в год (из расчёта 1 учебный час в 

неделю).  

На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе в 7 

классе отводится 27 учебных часов. В вариативную часть (8 учебных часов) содержания 

курса включены произведения наиболее крупных писателей Южного Урала, внёсших 

значительный вклад в развитие мировой художественной литературы. 

 

 

7 класс 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 12 

Преданья старины глубокой   

Русские народные песни (исторические и 

лирические):  

«На заре то было, братцы, на утренней…», 

«Ах вы, ветры, ветры буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе: 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» 

(песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

4 
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была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит 

приветом…» 

НРЭО: К. Скворцов «Лебедь белая»  

 

Города земли русской  

Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск») 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 

НРЭО: А.Терентьев «Песня о Танкограде»  

 

3 

Родные просторы  

 

Русское поле: 

И. С. Никитин. «Поле» 

И. А. Гофф. «Русское поле» 

Д. В. Григорович. «Пахарь» ( главы из 

повести) 

НРЭО: И. Банников «Сияй, сияй, моя 

Россия!» 

 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 11 

Праздники русского мира  

Пасха: 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на 

Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

НРЭО: В.Суслов «Вербное воскресенье» (1 

ч) 

 

6 

Тепло родного дома 

 

Русские мастера: 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 

НРЭО: С Власова «Тютьнярская старина» 

(1 ч) 

 

4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 12 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

На Первой мировой войне: 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  

Победоносец»  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза» 

НРЭО: И.Банников «Сон»  

 

4 

 

Загадки русской души  

Долюшка женская: 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 
3 
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 Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам 

войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

НРЭО: К.Скворцов «Матушка пела» (1 ч) 

 

О ваших ровесниках  

 

Взрослые детские проблемы: 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева»  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь») 

НРЭО: В.Протасов «Мои школьные годы» 

 

3 

Лишь слову жизнь дана  

 

Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии 

совсем не старовер…» 

1 

Итоговая контрольная работа  1 

 

 

2.2.22. ТЕХНОЛОГИЯ (УМК КАЗАКЕВИЧ В.Н.) 

6 классы 2022-2023 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1.1. Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по технологии являются:  

 Сформированность ответственного отношения к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов и потребностей региона, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

 Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

 Сформированность коммуникативной компетентности при взаимодействии со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

 Готовность и способность 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 

1.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности (целеполагание): 

 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 (планирование): 

 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач 

 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов) 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования) 

 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

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 (контроль и коррекция): 

 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 
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 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 (оценка): 

 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий 

 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

(познавательная рефлексия, саморегуляция): 

 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 универсальные учебные действия: 

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 (логические 

УУД): 

 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства 

 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов 

 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство 

 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

 Выделять явление из общего ряда других явлений 
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 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки 

 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения) 

 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ 

 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

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

для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические / моделирование): 

 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: 

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 Резюмировать главную идею текста; 

 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 
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 Критически оценивать содержание и форму текста. 

 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 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной: 

 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 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

 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 универсальные учебные действия: 

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, 

аргументироватьи отстаивать свое мнение (учебное сотрудничество): 

 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.) 
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 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 (коммуникация). Обучающийся сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.) 

 Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей 

 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога 

 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления 

 Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя 

 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность): 

 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 

1.3. Предметные результаты 

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:  
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 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

 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:  

 o 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,  

 o изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования,  

 o модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта,  
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 o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,  

 o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке;  

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих:  

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

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике),  

 o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей,  

 o 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 для самоопределения 

обучающихся   

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.  

5 класс  По завершении учебного года обучающийся:  

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

● 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):  
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● 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;  

● 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);  
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● 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;  

● 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;  
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● 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:  

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;  
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● 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, 

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;  
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● 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  По завершении учебного года обучающийся:  

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.  

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. 
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II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

 Проектная деятельность. Что такое творчество. 

 Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

 Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

 Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

 Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

 Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

 Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

 Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

 Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

 Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

 Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

 Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные - помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. 

 Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

Практические работы 

  Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

 Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной 

литературе. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного 

производства. 

 Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. 

 Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 

исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и 

материалов. Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах 

производства. 

 Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим и методом 

химического анализа. 

 Сбор дополнительной информации об энергии в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с 
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устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление 

игрушки «Йо-йо». 

 Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

 Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений. 

 Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в 

условиях школьного кабинета. 

 Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицировать эти потребности. 

 Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. 

 Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

 Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

 Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

 Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение 

полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по 

группам. Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

 Сбор информации и описание основных видов сельскохозяйственных животных 

своего села и соответствующих направлений животноводства. 

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. 

 Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

 Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

 Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная 

дисциплина. Техническая и технологическая документация. 

 Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических 

системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических 

системах. 

 Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные 

технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

 Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и 

элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий 

соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых 

операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 
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 Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. 

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

 Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и 

приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных 

продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий 

из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. 

Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных 

блюд из них. 

 Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. 

Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой 

энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

 Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы 

и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

 Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих 

растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние 

экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды. 

 Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. 

Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой 

продукции. 

 Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса 

коммуникации 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение 

наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, 

чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

 Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных 

видов техники. 

 Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию 

различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из 

бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, 

чёрного и цветного металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с 

учреждениями СПО соответствующего профиля. 

 Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

 Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

 Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными 

методами переработки сырья дикорастущих растений. 

 Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных домашних 

животных, используя свой опыт, опыт друзей и знакомых, справочную литературу и 

информацию в Интернете. 
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 Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий 

 Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

 Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление 

изделий из папье-маше. 

 Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. 

Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон 

животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

 Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

 Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки 

сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. 

Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений 

на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

 Сделать реферативное описание технологии разведения домашних и 

сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих друзей. 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 

документация в проекте. 

 Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

 Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

 Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. 

Электрические двигатели. 

 Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. 

Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-

химические и термические технологии обработки материалов. 

 Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 

приготовлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 

 Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 

кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 

пресервы. 

 Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного 

поля. 

 Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты 

для получения новой информации. 

 Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

 Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов 

кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 
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 Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. 

Технологии опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. 

Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, 

выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги 

методом фокальных объектов. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных 

технологических машинах и аппаратах. 

 Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре труда в 

Интернете и справочной литературе. Составление инструкций по технологической 

культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 

 Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

 Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 

машин.  

 Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим и 

методом химического анализа. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

 Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

 Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами 

сбора и заготовки грибов. 

 Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, 

будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных 

для своего микрорайона села, поселка. 

 Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 

анкетирование и обработка результатов. 

 Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению 

станками. Учебно-практические работы на станках. 

 Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая оценка их 

качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы 

и морепродуктов. 

 Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искус-

ственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора 

и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов 

промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона). 

8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

 Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных 

характеристик продуктов труда. 
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 Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных 

технологий. 

 Органы управления технологическими машинами. Системы управления. 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства. 

 Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. 

Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая 

обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки 

материалов. Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

 Мясо птицы. Мясо животных. 

 Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и 

получение новых веществ. 

 Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи 

информации. Современные технологии записи и хранения информации. 

 Микроорганизмы их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование 

одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

 Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и 

продуктивность. 

 Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как 

технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования 

рынка. 

Практические работы. Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на 

основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

морфологической матрицы. 

 Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в 

Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с 

измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. 

Экскурсии. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об 

конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для 

изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

 Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств 

из деталей конструктора. 

 Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий 

плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание 

твердости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

 Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим и методом химического анализа. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии. 

 Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 

искусственного выращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение 

биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение 

биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной 

продукции (творога, кефира и др.). 
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 Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор 

информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных 

кормов. 

 Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

9 класс 

Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес плана. 

 Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств 

транспортировки газов, жидкостей, и сыпучих веществ. 

 Новые технологии современного производства. Перспективные производства и 

материалы 21-го века. 

 Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных 

разработок в области робототехники. 

 Технологи производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из 

синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и ее свойства. 

Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 

 Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание 

современного человека. 

 Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

 Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при 

коммуникации. 

 Растительные ткани и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной 

инженерии.. Технологии клонального микроразмножения растений. Технологии генной 

инженерии. 

 Заболевания животных и их предупреждение. 

 Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его 

работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в 

менеджменте. 

Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям 

составляющим проекта. Расчет себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с 

помощью Microsoft Power Point. 

 Сбор дополнительной информации о транспорте в Интернете и справочной 

литературе. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о 

видах транспортных средств. 

 Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

 Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с 

работой радиометра и дозиметра. 

 Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры 

по различным сюжетам коммуникации. 

 Создание условий для клонального микроразмножения растений. 

 Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам. 

 Деловая игра «Прием на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. 
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 Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий 

посредством пластического формования. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Модули и темы программы Количество учебных часов 

5 6 7 8 9 

1. Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

2 2 2 2 2 

Творчество и проектная деятельность 2     

Этапы проектной деятельности  2    

Проектная документация   2   

Дизайн при проектировании. Методы творческой и 

проектной деятельности 

   2  

Экономическая оценка проекта. Реклама проекта     2 

 

2. Производство 2 2 2 2 2 

Естественная и искусственная окружающая среда 

(техносфера) 

2     

Производство и труд как его основа. Предметы труда  2    

Средства труда   2   

Продукт труда. Современные средства конт роля 

качества 

   2  

Транспорт на производстве. Транспортировка 

жидкостей и газов 

    2 

 

3. Технология 2 2 2 2 2 

Сущность технологии. Характеристика технологии 

разных производств 

2     

Признаки технологии. Технологическая документация  2    

Технологическая культура производства и культура 

труда 

  2   

Общая классификация технологий    2  

Современные перспективные технологии 21-го века     2 

 

4. Техника 2 2 2 2 2 

Техника, ее разновидности. Технический рисунок, эскиз 

и чертеж. 

2     

Конструкционные составляющие техники. Рабочие 

органы. 

 2    

Двигатели и передаточные механизмы   2   

Органы управления и системы управления техникой. 

Системы управления. 

   1  

Механизация и автоматизация современного 

производства 

   1  

Роботизация современного производства     2 

 

5. Технология получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

40 40 40 40 15 

Виды материалов и их свойства. Конструкционные, 

текстильные материалы, натуральная и искусственная 

40     
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кожа. Графическая документация 

Технологии механической обработки материалов. 

Технологии сборки 

 40    

Машинная обработка конструкционных  и текстильных 

материалов 

  40   

Технологии термической обработки материалов    40  

Технологии обработки жидкостей и газов. Наукоемкие 

технологии. Перспективные технологии 21-го века 

    15 

 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 10 10 10 10 4 

Рациональное питание. Технологии обработки овощей 10     

Технологии обработки молока и кисломолочных 

продуктов. Технологии производства и использования 

круп, бобовых и макаронных изделий 

 10    

Технологии приготовления мучных кондитерских 

изделий. Технологии обработки рыбы, морепродуктов 

  10 4  

Особенности питания современного человека. 

Технологии обработки мяса домашней птицы и дичи 

   4 4 

Технологии обработки и использования для питания 

мяса домашних и диких животных 

   2  

 

7. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

2 2 2 2 2 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Энергия волн 

2     

Технологии получения, преобразования и 

использования тепловой энергии 

 2    

Технологии получения, применения магнитного поля и 

электрической энергии 

  2   

Технологии получения и использования химической 

энергии 

   2  

Технологии получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии 

    2 

 

8. Технологии получения, обработки и 

использования информации 

2 2 2 2 2 

Информация и ее виды 2     

Способы отображения информации  2    

Технологии получения информации   2   

Технологии записи и хранения информации    2  

Коммуникационные технологии     2 

 

9. Технологии растениеводства 2 2 2 2 2 

Культурные растения и агротехнологии 2     

Технологии использования дикорастущих растений  2    

Технологии разведения и использования грибов   2   

Технологии выращивания и использования 

микроорганизмов 

   2  

Технологии культивирования, гибридизации, 

реконструкции и генной инженерии в растениеводстве 

    2 
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10. Технологии животноводства 2 2 2 2 2 

Животные как объект технологий для удовлетворения 

потребностей человека 

2     

Основные технологии животноводства  2    

Технологии разведения и содержания животных   2   

Технологии кормления животных    2  

Технологии разведения и клонирования животных     2 

 

11. Социальные технологии 2 2 2 2 2 

Сущность и особенности социальных технологий. 

Характеристики личности человека 

2     

Виды социальных технологий  2    

Методы сбора информации в  социальных технологиях   2   

Рынок и маркетинг. Исследование рынка. Особенности 

предпринимательской деятельности 

   2  

Технологии менеджмента     2 

 

                                                                           ИТОГО 68 68 68 68 34 

 

2.2.23. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учениками следующих результатов. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы умения: 

‒ осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  

‒ понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  

‒ проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности;  

‒ стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного вида (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного курса. 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. 

К концу обучения ученик научится: 
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‒ Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя.  

‒ Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

‒ Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

‒ Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

‒ Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей.  

‒ Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  

‒ Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

и практических задач.  

К концу обучения ученик получит возможность научиться: 

‒ Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

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

намечать способы саморазвития.  

‒ Работать с историческими источниками и документами. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах; 

 использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 

событий её прошлого и настоящего; 

 проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

 выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского 

народа и других народов России; 

 сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и 

различия; 

 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

II. Содержание учебного предмета 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

Введение 
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Духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

Наша Родина. Введение 

понятия «духовные 

ценности» и «нравственные 

идеалы» как 

объединяющего начала для 

всех граждан России. 

Демонстрации: 

 Учебная презентация. 

 знакомятся с понятиями 

«духовные ценности», 

«нравственные идеалы». 

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. 

Демонстрации: 

 Репродукции картин 

художников. 

 наблюдают за 

особенностями изображения 

быта народов России по 

картинам художников; 

 описывают отдельные 

результаты, полученные в 

ходе наблюдения. 

Нравственные ценности российского народа 

Семья и семейные ценности 

народов нашей страны. 

Учение и труд. Долг, 

свобода, достоинство. 

Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы 

общества. Что такое 

ответственность. При каких 

условиях возможно 

ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. 

В чем особенности 

морального долга. Какие 

моральные обязанности есть 

у человека. Что такое 

справедливость. По каким 

Демонстрации: 

 Учебная презентация. 

Публичное выступление с 

сообщением на тему «Роль 

семьи в судьбе страны» 

 учатся анализировать 

свои и чужие поступки с 

точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать 

их, выделять поступки, за 

которые человек может и 

должен чувствовать стыд и 

вину; 

 развивают навыки 

публичного выступления. 
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признакам можно судить о 

справедливости. Какие 

моральные правила нужно 

соблюдать, чтобы быть 

справедливым. Что такое 

альтруизм. Что такое 

эгоизм. Почему появилось 

золотое правило 

нравственности. Как 

применять золотое правило 

нравственности в жизни. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. Наши 

знаменитые земляки – 

труженики, патриоты, 

воины, коллективисты. 

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 

Демонстрации: 

1. Учебная презентация. 

2. Документы. 

 знакомятся с 

особенностями религий, их 

роли в жизни человека и 

общества; 

 учатся находить общее и 

различное в моральных  

нормах и обрядах 

различных религиозных 

верованиях. 
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народов, исповедующих 

ислам. Мечеть — часть 

исламской культуры. 

Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. 

Возникновение иудаизма. 

Тора — Пятикнижие 

Моисея. Синагога — 

молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего 

убранства синагоги. 

Священная история иудеев в 

сюжетах мировой живописи. 

Еврейский календарь. 

Культурные традиции 

буддизма. Распространение 

буддизма в России. 

Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство 

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. 

Демонстрации: 

 Учебная презентация. 

Работа в группах с текстом 

Конституции РФ 

 развивают навык работы 

в паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь 

согласованных правил; 

 осознают свою 

принадлежность к народу, 

национальности, стране, 

государству; чувство 

привязанности и любви к 

малой родине, гордости и за 

своё Отечество, российский 

народ и историю России 

(элементы гражданской 

идентичности); 

 знакомятся с 

различными способами 

охраны, поддержки и 

восстановления духовных 

ценностей. 

Твой духовный мир 

Что составляет твой 

духовный мир. 

Образованность человека, 

его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, 

нравственные качества 

Практическая работа 

 «Учимся быть 

образованными».  

Учебный диалог:  

обсудим вместе, заполним 

устно таблицу, дополним ее. 

 учатся анализировать 

свои и чужие поступки с 

точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать 

их, выделять поступки, за 

которые человек может и 
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личности – составляющие 

духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет 

в разных жизненных 

ситуациях. Нравственные 

качества человека. 

Совместная деятельность в 

группах: анализ 

информации, 

представленной в 

дидактических текстах К.Д. 

Ушинского. Составление 

описательного рассказа по 

картине П. Федотова 

«Свежий кавалер». 

Сюжетная игра «Разговор с 

младшим братишкой 

(сестренкой) об этикете». 

должен чувствовать стыд и 

вину; 

 развивают навык работы 

в паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь 

согласованных правил. 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

5 класс 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 В мире культуры 4 

3 Нравственные ценности российского народа 14 

4 Религия и культура  9 

5 Как сохранить духовные ценности 4 

6 Твой духовный мир 3 

 

2.2.23. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 

6 классы 2022-2023 учебный год 

Место курса физики в школьном образовании определяется решающим влиянием на 

развитие всех естественнонаучных дисциплин. Поэтому обучение физике должно служить 

в первую очередь целям развития, образования и воспитания полноценной гармоничной 

личности, способной ориентироваться в окружающем мире, подготовки к активной и 

безопасной жизни в обществе, сформировать и поддерживать познавательный интерес. 

Наблюдения за младшими школьниками позволяют высказать предположение о том, 

что именно разнообразные явления природы вызывают у них самый неподдельный 

интерес. Большинство вопросов, которые они задают родителям и учителям, касаются 

природных явлений. Более того, учащиеся уже в возрасте 10-11 лет готовы к тому, чтобы 

на качественном уровне понять многие из тех явлений природы, изучать которые им 

предстоит в старших классах, когда интерес к ним уже будет замещен интересом к другим 

проблемам или утрачен вовсе. 

Данная программа учитывает возрастные особенности развивает внимание, 

наблюдательность, фантазию, воображение, логическое и критическое мышление, умение 

грамотно и адекватно выражать свои мысли, описывать явления, выдвигать гипотезы, 

объяснять явления окружающего мира с помощью физических моделей. 

Изучение физики начинается с 5 класса и продолжаются в 6 классе. 

 Основные задачи курса: 

1. Поддержание и побуждение интереса к познанию природы, опираясь 

на естественные потребности младших школьников. 

2. Заложить фундамент для понимания взаимосвязи явлений природы, 

устанавливать причинно-следственные связи между ними. 
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3. Научить школьников наблюдать и описывать явления окружающего 

мира в их взаимосвязи с другими явлениями и объяснять наиболее 

распространенные и значимые для человека явления природы. 

4. Мотивировать необходимость осознания человека как субъекта и 

объекта природы. 

Пропедевтический курс носит интегративный характер. 

В этом курсе находит отражение идея первоначального изучения явлений природы 

при помощи органов чувств. 

При отборе содержания каждой темы курса главное внимание уделяется тем 

вопросам, ответы на которые ищут дети. 

Предложенная программа позволяет полностью реализовать стандарт 

пропедевтического курса и соответствует структуре школьного физического образования 

на современном этапе развития образовательной системы. 

При работе с учащимися по этой программе предполагается использование 

современных педагогических технологий, адекватных возрасту учащихся и направленных 

на развитие общеучебных и информационно-коммуникативных умений, творческого 

потенциала школьников и способности адаптироваться в современном им социуме. 

Рабочая программа представляет собой интеграцию двух авторских программ: 

программа физика, химия  для 5-6 классов автор А.Е.Гуревич и программа по физике 5-6 

класс Г.Н.Степанова. 

Рабочая программа 5 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В ней дается 

распределение материала по темам: 

 

Введение                                                            11 часов 

Взаимодействие тел                                          18 часов 

Звуковые явления                                              4 часа 

Тепловые явления                                             7 часов 

Электромагнитные явления                            16 часов 

Световые явления                                            9 часов 

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации - тесты, творческие работы, 

сообщения на заданную тему, фреймы. 

№ 

п/

п 

Раздел 

програ

м-мы 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 

ОМСО Требования к 

уровню 

подготовки 

Элемент

ы 

Дополни

те 

льнолго 

содержа

ния 

Вид 

контро

ля 

1 

В
В

Е
Д

Е
Н

И
Е

 

1.Мир в 

котором мы 

живем. 

1
1

 (
ч

а
со

в
) 

беседа Природа 

живая и 

неживая. 

Первоначальн

ое знакомство 

с явлениями 

окружающего 

мира-

физическими, 

биологически

ми, 

астрономичес

кими и др. 

Человек-часть 

природы. 

Понимать 

смысл 

-понятий: 

явление, 

наблюдение, 

опыт, тела и 

вещества, 

измерения, 

события, 

календарь. 

-физ.величин: 

линейные 

размеры, 

площадь, 

объем, масса, 

 Устн. 

опрос 

2 2.Физика-

наука о 

природе. 

Методы 

изучения 

природы. 

беседа Сообщ

ен. Уч-

ся 

3 3.Наблюдение 

и описание 

какого-либо 

явления. 

Проведение 

эксперимента. 

Практ. 

работа 
Вывод 

практ. 

работы 
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4 4.Тела и 

вещества. 

Свойства тел. 

Конструкцион

ные 

материалы. 

Практ. 

работа 

Взаимные 

влияния 

человека и 

природы. 

Физика-наука 

о природе. 

Методы 

изучения 

природы. 

Тела и 

вещества. 

Необходимос

ть измерений. 

Измерение 

линейных 

размеров тел. 

Проблема 

выбора 

эталона, 

метрическая 

система мер. 

Измерительн

ые приборы. 

Измерение 

объема тела. 

Мензурка. 

Масса тела. 

Измерение 

массы тела на 

весах. 

Разновесы. 

Время. 

Измерение 

времени. 

Повторяющие

ся события. 

Движение 

вокруг своей 

оси и Солнца. 

Сутки. Месяц. 

Год. Как 

измеряли 

время в 

древности. 

Календарь. 

Часы. 

Секундомер. 

сила, время. 

Уметь 

-описывать и 

объяснять 

физические 

явления и 

свойства тел 

-приводить 

примеры 

практического 

применения 

физ.знаний в 

жизни 

-воспринимать 

и на основе 

полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать 

информацию, 

содержащую в 

сообщениях 

СМИ; 

использовать 

новые ИТ для 

поиска, 

обработки и 

предъявления 

информации по 

физике в 

компьютерных 

базах данных и 

сетях. 

-использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Вывод 

практ. 

работы 

5 5.Измерения. 

Проблема 

выбора 

эталона, 

метрическая 

система. 

Измерительны

е приборы. 

Практ. 

работа 
Вывод 

практ. 

работы 

6 6.Измерение 

размеров 

малых тел. 

Комб. Фронт. 

Опрос 

7 7.Измерение 

площади 

поверхности 

правильной и 

неправильной 

формы 

Комб. тест 

8 8.Цена деления 

мензурки. 

Измерение 

количества 

жидкости и 

сыпучего 

материала. 

практик

ум 
отчет 

9 9.Масса тела. 

Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах. 

Разновесы. 

Комб. отчет 

10 10.Время. 

Измерение 

времени. 

Повторяющеес

я события. 

Движение 

Земли вокруг 

своей оси и 

Солнца. 

Комб. беседа 

11 11Итоговый 

контроль 

 

 

 

семинар тест 

12  1.Действие и 

противодейств

ие. Сила как  

характеристик

а. 

1
8
 (

ч
а
со

в
) 

лекция Измерение 

скорости и 

формы тел 

при их 

взаимодейст

вии. 

Действие и 

противодейс

твие. Сила 

как 

 Понимать 

смысл 
-понятий: 

взаимодействие

, деформация, 

инерция, 

гравитационное 

взаимодействие

, электризация, 

магнит, 

 Фронт. 

опрос 

13 2.Инерция. 

Проявление 

инерции, 

примеры ее и 

применение. 

беседа Устн. 

опрос 

14 3.Масса как Комб.  Отчет 
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В
З

А
И

М
О

Д
Е

Й
С

Т
В

И
Е

 Т
Е

Л
 

 

 

 

мера 

инертности. 

Наблюдение 

зависимости 

инертности от 

массы тела. 

характерист

ика 

взаимодейст

вия. 

Динамометр. 

Инерция. 

Проявление 

инерции, 

примеры ее 

и 

применение. 

Масса как 

мера 

инертности. 

Гравитацион

ное 

взаимодейст

вие. 

Вселенная. 

Сила 

тяжести. 

Зависимость 

силы 

тяжести от 

массы тела. 

Деформация

. Виды 

деформации. 

Сила 

упругости и 

ее 

направление

. Сила 

трения. 

Электрическ

ие и 

магнитные 

взаимодейст

вия. 

Электризаци

я трением. 

Постоянные 

магниты и 

их 

взаимодейст

вие. Земля 

как магнит. 

Давление 

тела на 

опору. 

Зависимость 

давления от 

площади 

опоры. 

Передача 

сообщающееся 

сосуды, 

плавание тел. 

Уметь 
-описывать и 

объяснять 

физические 

явления и 

свойства тел 

-приводить 

примеры 

практического 

применения 

физ.знаний в 

жизни 

-воспринимать 

и на основе 

полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать 

информацию, 

содержащую в 

сообщениях 

СМИ; 

использовать 

новые ИТ для 

поиска, 

обработки и 

предъявления 

информации по 

физике в 

компьютерных 

базах данных и 

сетях. 

-использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

практ. 

15 4.Гравитацион

ное 

взаимодействи

е. Сила 

тяжести. 

Зависимость 

силы тяжести 

от массы. 

Измерение 

сил. 

беседа Сообщ. 

Уч-ся 

16 5.Деформация. 

Наблюдение 

различных 

видов 

деформации. 

Наблюдение 

возникновения 

силы 

упругости при 

деформации. 

комб Вывод 

практ. 

работы 

17 6.Сила 

упругости и ее 

направление. 

Исследование 

зависимости 

силы 

упругости от 

деформации.  

Практ Отчет 

прак. 

Работы

. 

18 7.Сила трения. 

Зависимость 

силы трения от 

силы тяжести 

и качества 

обработки 

поверхности. 

Комб Фрон. 

опрос 

19 8.Опытное 

изучение 

трения. 

Комб. Фронт. 

опрос 

20 9.Электрическ

ие 

взаимодействи

я. 

Электризация 

трением. 

Прак. Отчет 

прак. 

работы 

21 10.Наблюдени

е 

электризации. 

Изготовление 

электрометра. 

комб Фр. 

опрос 

22 11.Магнитные 

взаимодействи

я. Магниты и 

их действия. 

беседа Устн. 

опрос 

23 12.Земля как 

магнит. 
Прак. Отчет 

прак. 
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В
З

А
И

М
О

Д
Е

Й
С

Т
В

И
Е

 Т
Е

Л
 

 

Применение 

магнитов. 
давления 

жидкостями 

и газами. 

Сообщающе

еся сосуды и 

их 

применение. 

Архимедова 

сила. 

Условия 

плавания 

тел. 

работы 

24 13.Давление 

тела на опору. 

Зависимость 

давления от 

площади 

опоры. 

Прак. Отчет 

прак. 

работы 

25 14.Передача 

давления 

жидкостями и 

газами. 

Артериальное 

давление. 

Опытная 

проверка 

закона 

Паскаля. 

беседа Устн. 

опрос 

26 15.Сообщающ

иеся сосуды и 

их 

применение. 

комб Отчет 

практ. 

работы 

27 16.Действие 

жидкостей на 

погруженное в 

них тело. 

Архимедова 

сила. 

беседа Устны

й 

опрос 

28 17.Выяснение 

условия 

плавления тел. 

практи

кум 

отчет 

29 18.Итоговый 

контроль 

 

 

 

 

 

 

семина

р 

 

30 

З
В

У
К

О
В

Ы
Е

 Я
В

Л
Е

Н
И

Я
 

1.Звуковая 

явления. Звук 

как источник 

информации 

и средства 

общения. 

4
(ч

а
са

) 

беседа Звуковые 

явления 

вокруг нас. 

Звук как 

источник 

информации 

и средства 

общения. 

Значение 

звука в жизни 

человека и 

животного. 

Распростране

ние звука в 

различных 

средах. 

Отражение 

звука от 

преград. Эхо. 

Музыкальные 

звуки. Шум и 

его влияние 

на живой 

Понимать 

смысл 

-понятий: звук, 

музыкальные 

звуки, 

инфразвук, 

ультразвук 

-

физ.величин:ск

орость 

распространени

я звука. 

Уметь 

описывать и 

объяснять 

физические 

явления и 

свойства тел 

-приводить 

примеры 

практического 

применения 

физ.знаний в 

 Фрон. 

опрос 

31 2.Распростра

нение звука в 

различных 

средах. 

Отражение 

звука. Эхо. 

беседа Устн. 

опрос 

32 3.Музыкальн

ые звуки. 

Шум и его 

влияние на 

живой 

организм. 

беседа тест 

33 4.Инфразвук 

и ультразвук 

Комб. Дид. 

Матер. 
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в природе и 

технике 

организм. 

Инфразвук. 

Ультразвук. 

жизни 

-воспринимать 

и на основе 

полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать 

информацию, 

содержащую в 

сообщениях 

СМИ; 

использовать 

новые ИТ для 

поиска, 

обработки и 

предъявления 

информации по 

физике в 

компьютерных 

базах данных и 

сетях. 

-использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

34  Итоговый 

тест 

 к/р     

 

 
№

 

п/

п 

Разде

л 

прогр

ам-

мы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

уро

ка 

ОМСО Требования 

к уровню 

подготовки 

Элементы 

дополните

ль-нолго 

содержани

я 

Вид 

контр

оля 

1 

Т
еп

л
о
в

ы
е 

я
в

л
ен

и
я

 

1.Тепловое 

движение. 

Виды 

теплопередач. 

7
 (

ч
а

со
в

) 

бесе

да 

Тепловое 

движение. 

Виды 

теплопередач. 

Теплопроводно

сть. Конвекция. 

Излучение. 

Виды 

теплопередач в 

природе и 

технике. 

Парниковый 

эффект. 

Линейное и 

объемное 

расширение. 

Устройство 

термометра. 

Агрегатные 

превращения. 

Знают виды 

теплопереда

ч и их 

применение 

в быту и 

технике. 

Плавление, 

испарение, 

кипение, 

насыщенный 

и 

ненасыщенн

ый пар. 

Устройство 

теплового 

двигателя. 

Умеют 

объяснят 

тепловые 

явления на 

Особеннос

ть 

теплового 

расширени

я воды. 

Кристалли

ческие и 

аморфные 

тела. 

Испарение 

и 

конденсаци

я в 

природе. 

Топливо и 

проблемы 

энергетики 

и экологии. 

Как 

человек 

Устн. 

опрос 

2 2.Тепловое 

расширение 

твёрдых тел и 

жидкостей. 

бесе

да 

Сооб

щен. 

Уч-ся 

3 3.Агрегатные 

превращения. 

Пра

кт. 

рабо

та 

Вывод 

практ. 

работ

ы 

4 4.Плавление. 

Температура 

плавления. 

Пра

кт. 

рабо

та 

Вывод 

практ. 

работ

ы 

5 5.Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

Пра

кт. 

рабо

та 

Вывод 

практ. 

работ

ы 
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пар. Плавление. 

Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар. Влажность 

воздуха. 

Приборы для 

измерения 

влажности. 

Кипение. 

Топливо. 

Тепловой 

двигатель. 

основе 

представлен

ий о 

тепловом 

движении. 

Умеют 

пользоваться 

приборами: 

термометр, 

психрометр.  

использует 

машины. 6 6.Кипение. 

Температура 

кипения. 

Ком

б. 

Фронт

. 

Опрос 

7 7.Топливо. 

Виды топлива. 

Тепловой 

двигатель. 

Ком

б. 

тест 

8 

Э
л

ек
т
р

о
м

а
г
н

и
т
н

ы
е 

я
в

л
ен

и
я

 

1.Электрически

е явления в 

природе и их 

значение в 

жизни человека 

и животных. 

1
6
 ч

а
со

в
 

лекц

ия 

Электризация 

тел. Два рода 

зарядов. 

Проводники и 

диэлектрики. 

Электрическое 

поле. Силовые 

линии 

электрического 

поля. Действия 

тока. 

Электрическая 

цепь. 

Электрические 

схемы. Виды 

соединений. 

Сопротивление. 

Реостат. 

Электронагрева

тельные 

приборы. 

Предохранител

ь. Короткое 

замыкание. 

Магнитное 

поле. Силовые 

линии 

магнитного 

поля. Магниты. 

Электромагнит

ы. 

Электрический 

двигатель.  

Знают два 

рода зарядов. 

Отличия 

проводников 

от 

диэлектрико

в. 

Электрическ

ое поле и его 

свойства. 

Виды 

соединений 

проводников

. 

Сопротивлен

ие. 

Магнитное 

поле и его 

свойства. 

Свойства 

магнитов. 

Явление 

ЭМИ и его 

применение. 

Умеют 

объяснять 

явление 

электризаци

и тел, 

определяют 

род заряда 

наэлектризов

анного тела. 

Исследуют 

картину 

силовых 

линий 

магнитного и 

электрическо

го полей. 

Собирают 

простейшие 

Взаимодей

ствие 

заряженны

х тел. Как 

обнаружит

ь ток. 

Делитель 

токов. 

Делитель 

напряжени

я. Земля-

большой 

магнит. 

Телефон, 

телеграф. 

Генератор 

переменно

го тока. 

Фронт

. 

опрос 

9 2.Электризация 

тел. Два рода 

электрических 

зарядов. 

бесе

да 

Устн. 

опрос 

1

0 

3.Электрическо

е поле. 

Силовые линии 

электрического 

поля. 

Ком

б.  

Отчет 

практ. 

1

1 

4.Электрически

й ток. Действия 

тока – 

тепловое, 

химическое, 

магнитное. 

бесе

да 

Сооб

щ. Уч-

ся 

1

2 

5.Электрическа

я цепь. 

Основные 

элементы 

электрической 

цепи. 

Электрические 

схемы. 

ком

б 

Вывод 

практ. 

работ

ы 

1

3 

6.Амперметр. 

Вольтметр.  

Пра

кт 

Отчет 

прак. 

Работ

ы. 

1

4 

7.Виды 

соединений. 

Законы 

последовательн

ого соединения. 

Ком

б 

Фрон. 

опрос 

1

5 

8.Параллельное 

соединение 

проводников. 

Ком

б. 

Фронт

. 

опрос 

1 9.Сопротивлен Пра Отчет 
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6 ие. Реостат. к. электрически

е цепи по 

электрически

м схемам. 

Составляют 

и читают 

электрически

е схемы. 

Различают 

виды 

соединений.  

прак. 

работ

ы 

1

7 

10.Тепловое 

действие тока. 

Электронагрева

тельные 

приборы. 

ком

б 

Фр. 

опрос 

1

8 

11.Постоянные 

магниты. 

Взаимодействи

е магнитов. 

бесе

да 

Устн. 

опрос 

1

9 

12.Магнитное 

поле. Линии 

магнитного 

поля. 

Пра

к. 

Отчет 

прак. 

работ

ы 

2

0 

13.Электромагн

иты 

Применение. 

Пра

к. 

Отчет 

прак. 

работ

ы 

2

1 

14.Электрическ

ий двигатель. 

Электроизмери

тельные 

приборы. 

бесе

да 

Устн. 

опрос 

2

2 

15.Явление 

электромагнитн

ой индукции. 

ком

б 

Отчет 

практ. 

работ

ы 

2

3 

16.Электромагн

итное поле. 

бесе

да 

Устны

й  

2

4 

С
в

ет
о

в
ы

е 
я

в
л

ен
и

я
 

1.Источники 

света. 

9
 ч

а
со

в
 

бесе

да 

Источники 

света. 

Отражение, 

преломление и 

поглощение 

света. Световой 

луч. 

Образование 

тени и 

полутени. 

Плоское 

зеркало. 

Свойства 

изображений.  

Линзы. 

Дисперсия 

света. 

Инфракрасное  

и 

ультрафиолетов

ое излучение. 

Знают виды 

источников 

света. 

Определяют 

свойства 

света. 

Объясняют 

образование 

тени и 

полутени. 

Дают 

характеристи

ки 

изображений

, даваемые 

плоским 

зеркалом и 

линзой. 

Объясняют 

образование 

цветов, 

радуги. 

Знают 

строение 

глаза и его 

Сферическ

ие зеркала. 

Оптически

е иллюзии.  

Фрон. 

опрос 

2

5 

2.Взаимодейств

ие света с 

веществом. 

Ком

б 

тест 

2

6 

3.Закон 

прямолинейног

о 

распространени

я света. 

Пра

к. 

Отчет 

2

7 

4.Отражение 

света. Плоское 

зеркало. 

Пра

к. 

отчет 

2

8 

5.Линза. 

Изображения, 

даваемые 

линзой. 

Ком

б. 

Фронт

. 

опрос 

2

9 

6.Глаз-живой 

физический 

прибор. 

Ком

б. 

Фронт

. 

опрос 

3

0 

7.Оптические 

приборы. 

бесе

да 

Устн. 

опрос 

3

1 

8.Дисперсия 

света. 

Цветовые 

бесе

да 

тест 
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аномалии. дефекты. 

Знают 

свойства 

излучений. 

3

2 

9.Инфракрасно

е и 

ультрафиолетов

ое излучение. 

Ком

б. 

Дид. 

Матер

. 

3

3 

 1.Повторение 

курса физики. 

 Ком

б. 

   табли

ца 

3

4 

 2.Итоговый 

тест 

 к/р     

 

2.2.24. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа по основам проектной деятельности разработана для 7 класса на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Рабочая программа обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Учебный предмет призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над 

проектами способов деятельности учащимися основной школы и подготовку их таким 

образом к разработке и реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе 

возникла в связи с широким применением в образовательных организациях метода 

проектов как технологии формирования ключевых компетентностей учащихся. Освоение 

способов деятельности, применимых к очень широкому кругу объектов воздействия, в 

рамках изучения предмета позволяет сформировать у учащихся важный внутренний 

ресурс, который специально в других составляющих образовательного процесса в школе 

не формируется. Важнейшей педагогической проблемой сегодня стало внедрение в 

образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, 

раскрывать свою личность. Критерием успешности подростка становится не столько 

результативность в изучении школьных предметов, сколько отношение человека к 

возможностям собственного познания и преобразования природы, истории, самого себя. 

Настоящая программа составлена на 35 часов (по 1 часу в неделю) в соответствии с 

учебным планом, рассчитана на 1 год обучения. Программа рассчитана на 35 учебных 

недель. 

Цель программы развитие исследовательской компетентности учащихся посредством 

освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Способности самостоятельно, творчески осваивать программный 

материал, умело применять знания из различных областей науки. 

 

Задачи курса.   

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 воспитание сознательного отношения к труду; 

 развитие навыков самостоятельной поисковой работы; 

 научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 
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 приобретение детьми опыта сотрудничества с различными организациями при 

написании работы; 

 пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и 

отечественной науки; 

 научить культуре работы с архивными публицистическими материалами 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и 

уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей 

исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к 

активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать 

причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем самым 

вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной 

и речевой компетенции учащихся, умениям: 

 вести устный диалог на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

 участвовать в работе конференций, чтений. 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

В результате освоения курса учащиеся достигнут следующих результатов: 

Предметные результаты 

Предполагает формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом  учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
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• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

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

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

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

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

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

объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение. (4 часа) 

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Ресурсное обеспечение. Учебно-

исследовательские проекты в современном мире Виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, социальный. 

Знакомство с примерами детских проектов.  

 

Раздел 2. Основы проектирования. (7 часов) 

Этапы проекта.. Основы содержания проекта. Планирование проекта. Выбор темы 

исследования. Классификация тем. Общие направления исследований. Правила 

выбора темы исследования. Что такое проблема. Понятие о проблеме. Учимся выдвигать 

гипотезы. Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. 

Гипотеза и доказательства. Цели и задачи программы Формы продуктов проектной 

деятельности и презентация проекта. работы. Работа над введением научного 

исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: 

выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать 

гипотезу); формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования 

(практическое задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего 

исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа над основной частью 

исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. Требования к паспорту проекта. Составление 

паспорта проекта.  

Практическая работа №1. «Постановка проблемы» 

Практическая работа №2. «Постановка цели и задач» 

 

Раздел 3. Способы получения и переработки информации. (7 часов) 

Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 

специализированные, аналитические. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания 

тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к 

цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. Способы 
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получения информации. Опросы. Интервью. Наблюдение. Эксперимент. Методы 

исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение 

от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

 

Раздел 4. Оформление проекта. (8 часов) 

Понятие презентации. Отбор содержания презентации. Жанр презентации. Создание 

мультимедийной презентации в программе Microsoft Power Point. Макет слайда. Создание 

слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. Создание фона слайда. Настройка анимации 

текста, рисунков. Применение эффекта анимации. Выбор типа «эффекта анимации» и 

«звука анимации» из набора заданных. Просмотр эффекта анимации. Программа Microsoft 

Office Word. Оформление библиографического списка. Формирование навыков работы с 

текстом и по настройке полей и абзацев. 

Практическая работа №3. «Составление первой презентации по теме проекта» 

 

Раздел 5. Предварительная защита проектов. (6 часов) 

Публичное выступление. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл вашего 

выступления. Как заканчивать выступление. Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления 

 

 

Раздел 6. Защита проектов. (3 часа) 

Подготовка к защите. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на 

вопросы, заключительное слово. Оценка выполненного исследования. . Эталон. Оценка. 

Отметка. Самооценка. 

 

Формы организации и виды деятельности на занятиях 

Формы организации занятий: практическое занятие, беседа, круглый стол, семинар, 

тренинг, деловая игра, экскурсия, в том числе виртуальная, проектная и 

исследовательская работа, творческая мастерская, обучающая игра и т.д. 

 

Виды деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуально-обособленная, 

игровая, продуктивная и репродуктивная, познавательно-исследовательская, проектная, 

коммуникативная, творческая. 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование тем, разделов Всего 

часов 

1. Введение 4 

2. Основы проектирования 7 

3. Способы получения и переработки информации 7 
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4. Оформление проекта 8 

5. Предварительная защита проектов 6 

6. Защита проектов 3 

 Итого 35 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.25. РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

 Пояснительная записка 

Курс «Разговор о важном» включен в план внеурочной деятельности в 

соответствии с письмами Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном», от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования»). 

Цикл занятий организуется в рамках еженедельных информационно 

просветительских классных часов патриотической, нравственной и экологической 

направленности (1 час в неделю, 34 часа в учебном году в каждом классе), которые 

проводятся по понедельникам первым уроком. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению 

и сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

По итогам каждого занятия формулируются вопросы и задания для обсуждения 

дома с родителями. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний  Знакомство с платформой «Россия — 
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страна возможностей». Возможности, 

которые предоставляет платформа «Россия 

— страна возможностей»  

Наша страна – Россия  Родина — не только место рождения. 

История, культура, научные достижения: 

чем мы можем гордиться?  

К.Э. Циолковский  Мечты и фантазии человека о космических 

полётах. К. Э. Циолковский — 

основоположник ракетодинамики и 

теоретической космонавтики. Герои 

освоения космоса.  

День пожилых людей  1 октября — Международный день 

пожилых людей. Почитание старшего 

поколения. Возрастные изменения — не 

повод быть исключённым из жизни семьи и 

общества.  

День учителя  Ценность профессии учителя. Учителя в 

годы Великой Отечественной войны. 

Современный учитель: какой он?  

День отца  История формирования понятий «род» и 

«отец». Образ отца в отечественной 

литературе. Качества настоящего отца. 

Равноправие родителей в семье.  

День музыки  Уникальность музыки каждого народа. 

Музыкальные инструменты. Виды 

искусства, где музыка — неотъемлемая 

часть.  

Традиционные семейные ценности  Дом, в котором мы живём. Идеальные 

отношения в семье: какие они? Семейные 

ценности.  

 

День народного единства  Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитрием Пожарским и 

земским старостой Кузьмой Мининым. 

Примеры единения народа не только в 

войне.  

Мы разные, мы вместе  Разнообразие культуры народов 

России. Традиции разных народов. 

Уважение между людьми разных 

национальностей — основа 

межкультурного общения. Влияние 

многоязычия на толерантность. Почему 

языки исчезают?  

День матери  Мама — важный человек в жизни 

каждого. Материнская любовь — простая 

и безоговорочная. Легко ли быть мамой?  

Символы России  Герб — символ государства. У 
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каждой страны свой герб. Значение 

триколора. История российского флага.  

Волонтеры  История создания Красного 

Креста. Особенности волонтёрской 

деятельности. Волонтёрство в России.  

День Героев Отечества  Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня?  

День Конституции  Значение Конституции для 

граждан страны. Знание прав и 

выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное 

поведение.  

Рождество  История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в 

России и в других государствах.  

Тема Нового года. Семейные 

праздники и мечты  

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы.  

Виртуальный мир  Отношение к личной информации. 

Добавление «друзей» в Сети. Всё, что 

попадает в Сеть, остаётся там навсегда.  

День снятия блокады Ленинграда  Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паёк. Способы выживания 

ленинградцев. О провале планов 

немецких войск.  

К.С. Станиславский  Авторитет К. С. Станиславского в 

области сценического искусства. 

Некоторые факты его биографии. 

Основные идеи системы Станиславского.  

День Российской науки  Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Достижения 

науки в повседневной жизни. Плюсы и 

минусы научно-технического прогресса.  

Россия и мир  Географические особенности и 

природные богатства России. 

Многочисленные народы России. Единый 

перечень коренных малочисленных 

народов (47 этносов). Российская 

культура. Чем славится Россия?  

День защитника Отечества  День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. Задачи армии в 

мирное время.  
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День добра  Мотивация добрых дел. 

Подлинность намерений — то, что у тебя 

внутри. Проблемы, с которыми 

сталкиваются добрые люди.  

Международный женский день  Связь праздника 8 Марта с именем 

Клары Цеткин. Освоение женщинами 

«мужских» профессий. Традиционность 

подхода «мужчина — добытчик, 

женщина — хранительница очага»: 

изменились ли роли?  

 

С.В. Михалков  Сергей Владимирович Михалков — поэт, 

драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть 

С. В. Михалкова к стихотворчеству. Работа 

в армейской печати во время Великой 

Отечественной войны. Решение 

правительства России о смене гимна. 

Вторая редакция текста гимна.  

День воссоединения Крыма с Россией  Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма.  

Всемирный день театра  Сила театрального искусства. Читка пьес — 

особый жанр театрального искусства. Кино 

и театр: аргументы за и против.  

День космонавтики. Мы – первые  Главные события в истории покорения 

космоса. Отечественные космонавты-

рекордсмены. Подготовка к полёту — 

многолетний процесс.  

Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками  

Появление термина «геноцид». Геноцид 

советского народа и народов Европы во 

время Второй мировой войны. 

Международный военный трибунал в 

Нюрнберге. Конвенция ООН о 

предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него. Геноцид в современном 

мире.  

День Земли  День Земли — призыв задуматься о 

сохранности планеты. Экологические 

проблемы как следствие безответственного 

поведения человека. Соблюдать экоправила 

— не так сложно.  

День Труда  История Праздника труда. Труд — это 

право или обязанность человека? Работа 

мечты. Жизненно важные навыки.  

День Победы. Бессмертный полк  История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные 

традиции празднования Дня Победы.  
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День детских общественных организаций  19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её создания 

и деятельность. Распад пионерской 

организации. Причины, по которым дети 

объединяются.  

Россия – страна возможностей  Разные представления о счастье. Слагаемые 

счастья. Рецепт счастливой жизни.  

 

Темы и содержание внеурочных занятий разрабатываются на федеральном уровне.  

Источник сценариев занятий, визуализированного контента и интерактивных 

заданий – образовательная платформа «Цикл внеурочных занятий «Разговор о важном» 

https://razgovor.edsoo.ru/.  

Виды деятельности: организация и проведение занятий строится на 

деятельностном подходе, ученики включаются в активную и интерактивную 

деятельность, способствующую формированию планируемых метапредметных 

результатов у обучающихся. По итогам каждого занятия формулируются вопросы и 

задания для обсуждения дома с родителями.  

Формы проведения занятий: викторина, работа с интерактивной картой, работа с 

интерактивными карточками, групповая работа, творческая мастерская, конкурс талантов, 

эвристическая беседа, виртуальная экскурсия, работа с видеоматериалами и их 

обсуждение. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  
– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;  

– неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  
– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  



988 

 

Духовно-нравственного воспитания:  
– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  
– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества.  

Физического воспитания:  
– осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

Трудового воспитания:  
– установка на активное участие в решении практических задач; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности.  

Экологического воспитания:  
– ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

Ценности научного познания:  
– ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  
– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям 

других; повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных 
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знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов;  

– устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

– выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

– формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования;  

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;  

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;  

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

– эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  
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Общение:  

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения;  

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

– публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

– самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность:  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе);  

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом  

– имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

– делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  
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– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

– оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

– выявлять и анализировать причины эмоций;  

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

– регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;  

– открытость себе и другим;  

– осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 

диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её 

осмысление и оперирование ею.  

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

давать аргументированную оценку прочитанному.  

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в 

культуре и традициях народов России и других стран.  

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии 

поведения в Сети.  
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История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, 

процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

XX — начала XXI в.; умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России.  

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и 

явлениях в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; об основах конституционного строя и организации государственной власти в 

Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том 

числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для 

объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России.  
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География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Тематическое планирование 

 

5-7 

классы №  

Тема 

занятия  

Форма 

проведения 

занятия  

Часы  Цифровы

е 

образовательные 

ресурсы  

Сентябрь  

1  Мы — 

Россия. 

Возможности — 

будущее  

Интеллек

туальный 

марафон  

1  https://raz

govor.edsoo.ru/  

2  Что мы 

Родиной зовём?  

Работа с 

интерактивной 

картой  

1  https://raz

govor.edsoo.ru/  

3  Невозмо

жное сегодня 

станет 

возможным 

завтра  

Интеракт

ивная звездная 

карта  

1  https://raz

govor.edsoo.ru/  

4  Обычаи 

и традиции 

моего народа: 

как прошлое 

соединяется с 

настоящим?»  

Социаль

ная реклама  

1  https://raz

govor.edsoo.ru/  

Октябрь  

 
6  Если бы я был 

учителем…  

Мини–сочинение  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

7  Отчество — от слова 

„отец“  

Фотоистории  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

8  Что мы музыкой 

зовём  

Музыкальный 

конкурс талантов  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

9  Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома  

групповая дискуссия  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Ноябрь  

10  Мы — одна страна!  Работа с 

интерактивной 

картой  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

11  Языки и культура 

народов России: 

единство в 

Работа с 

интерактивной 

картой  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  
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разнообразии  

12  Мама — главное 

слово в каждой судьбе  

Конкурс стихов  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

13  Двуглавый орёл: 

история легендарного 

герба  

Экспертное интервью  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Декабрь  

14  Жить – значит 

действовать  

Проблемная 

дискуссия  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

15  В жизни всегда есть 

место подвигу  

Встреча с героями 

нашего времени  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

16  Настоящая 

ответственность 

бывает только личной  

Эвристическая беседа  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

17  Светлый праздник 

Рождества  

Музыкальная 

гостиная  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

18  Зачем мечтать?  Групповое 

обсуждение  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Январь  

18  Как не попасть в 

цифровые ловушки?  

Групповая работа  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

19  Люди писали 

дневники и верили, 

что им удастся 

прожить и ещё один 

день  

Работа с дневником 

героя  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

20  С чего начинается 

театр?  

Чтение по ролям  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Февраль  

21  Хроника научных 

открытий, которые 

перевернули мир  

Интеллектуальный 

марафон  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

22  Россия в мире  Работа с 

интерактивной 

картой  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

23  За что мне могут 

сказать „спасибо“?  

Литературная 

гостиная: рассказы о 

войне  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Март  

24  Включайся!  Урок-игра  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

25  Мамина карьера  Конкурс стихов о 

женщинах  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

26  Гимн России  Работа с текстом  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

27  Путешествие по 

Крыму  

Виртуальная 

экскурсия  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

28  Как построить диалог 

с искусством?  

Творческая 

лаборатория  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Апрель  

29  Трудно ли быть Работа с биографией  1  https://razgovor.e
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великим?  dsoo.ru/  

30  Пока жива история, 

жива память…  

Проблемная 

дискуссия  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

31  «Зелёные» 

привычки»: сохраним 

природу вместе  

Фестиваль идей  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

32  Как проявить себя и 

свои способности?  

Встреча с людьми 

разных профессий  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Май  

33  Подвиг остаётся 

подвигом, даже если 

его некому воспеть…  

Литературная 

гостиная  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

34  Может ли быть Тимур 

и его команда сегодя?  

Работа с 

видеоматериалами  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

35  Что человеку нужно 

для счастья?  

Творческий флэшмоб  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

 

8-9 классы 

 

№  Тема занятия  Форма 

проведения 

занятия  

Часы  Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Сентябрь  

1  Мы — Россия. 

Возможности — 

будущее  

Интеллектуальн

ый марафон  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

2  Мы — жители 

большой страны  

Работа с 

интерактивной 

картой  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

3  Невозможное 

сегодня станет 

возможным 

завтра  

Интерактивная 

звездная карта  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

4  Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим?  

Социальная 

реклама  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Октябрь  

5  Какие качества 

необходимы 

учителю?  

Мини–

сочинение  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

6  Отчество — от 

слова „отец“  

Литературная 

гостиная  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

7  Что мы музыкой 

зовём  

Музыкальный 

конкурс 

талантов  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

8  Счастлив тот, 

кто счастлив у 

себя дома  

Групповая 

дискуссия  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Ноябрь  
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9  Мы — одна 

страна!  

Работа с 

интерактивной 

картой  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

10  Языки и 

культура 

народов России: 

единство в 

разнообразии  

Работа с 

интерактивной 

картой  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

11  Мама — главное 

слово в каждой 

судьбе  

Конкурс стихов  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

 

 

12  Двуглавый орел: 

история 

легендарного 

герба  

Обсуждение 

видеоматериало

в  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Декабрь  

13  Жить – значит 

действовать  

Проблемная 

дискуссия  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

14  Герои мирной 

жизни  

Встреча с 

героями нашего 

времени  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

15  Россия 

начинается с 

меня?  

Деловая игра  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

16  Повзрослеть — 

это значит, 

чувствовать 

ответственность 

за других  

Групповое 

обсуждение  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

17  Светлый 

праздник 

Рождества  

Групповое 

обсуждение  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Январь  

18  Полет мечты  Музыкальная 

гостиная  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

19  Правила 

продвинутого 

пользователя 

Интернета  

Групповая 

работа  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

20  Ты выжил, 

город на Неве…  

Работа с 

историческими 

документами  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

21  С чего же 

начинается 

театр?  

Анализ 

биографии 

театрального 

деятеля  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Февраль  

21  Научные 

прорывы моей 

страны  

Интеллектуальн

ый марафон  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  
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22  Россия в мире  Работа с 

интерактивной 

картой  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

23  Тот, кто не 

может 

благодарить, не 

может и 

получать 

благодарность  

Работа с 

видеоматериала

ми  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

24  Мы всё можем  Урок-игра  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Март  

25  Мужских и 

женских 

профессий 

больше нет?  

Дебаты  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

26  Гимн России  Работа с 

текстом  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

27  Крым на карте 

России  

Работа с 

интерактивной 

картой  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

28  Искусство — 

одно из средств 

различения 

доброго от 

злого  

Творческая 

лаборатория  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

Апрель  

29  Истории 

великих людей, 

которые меня 

впечатлили  

Работа с 

видеоматериала

ми  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

30  Есть такие 

вещи, которые 

нельзя 

простить?  

Работа с 

историческими 

документами  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

31  Сохраним 

планету для 

будущих 

поколений  

Фестиваль идей  1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

32  Если ты не 

умеешь 

использовать 

минуту, ты зря 

проведёшь и 

час, и день, и 

всю жизнь 

Встреча с 

людьми разных 

профессий  

1  https://razgovor.e

dsoo.ru/  

 

Май  

33  Словом можно 

убить, словом 

можно спасти, 

словом можно 

Литературная 

гостиная  

1  https://ra

zgovor.edsoo.ru/  
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полки за собой 

повести...  

34  Какие 

существуют 

детские 

общественные 

организации?  

Социальная 

реклама  

1  https://ra

zgovor.edsoo.ru/  

35  Дай каждому 

дню шанс стать 

самым лучшим 

в твоей жизни  

Творческий 

флэшмоб  

1  https://ra

zgovor.edsoo.ru/  

 

2.2.26. ШКОЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

‒ сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимать необходимости 

самодисциплины; 

‒ проявлять самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

‒ ставить перед собой общественно 

значимые цели, участвовать в их 

достижении, объективно оценивать себя; 

‒ понимать взаимосвязь физического, 

нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие; 

‒ ценить жизнь во всех её проявлениях, 

поддерживать качество окружающей среды, 

своего здоровья; 

‒ пониманию единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, 

психического, социально-

психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами. 

‒ дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

‒ первоначальным навыкам практической 

деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

‒ пониманию возможного негативного 

влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

‒ строить свою деятельность и проекты с 

учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

‒ знанию об оздоровительном влиянии 

‒ применять знания, умения и навыки для 

решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

‒ организовать процесс самообразования, 
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экологически чистых природных факторов 

на человека; 

‒ формировать личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

‒ противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

‒ пониманию важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

‒ выполнять санитарно-гигиенические 

правила, соблюдать здоровьесберегающий 

режим дня; 

‒ рационально организовать физическую 

и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, 

различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья. 

творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

‒ начальному опыту разработки и 

реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских 

проектов; умению работать со 

сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности обучающихся 

1. Введение  

Роль правильного 

питания в сохранении и 

укреплении здоровья 

человека 

Организация диалога с 

учителем о роли 

правильного питания в 

сохранении здоровья и 

работоспособности 

человека 

Узнают о роли правильного 

питания в сохранении и 

укреплении здоровья человека, 

выполняют задания на закрепление 

умения самостоятельно работать с 

информационными источниками 

2. Здоровым быть здорово!  

Здоровье и здоровый 

образ жизни. «Мой 

режим дня». Черты 

характера и здоровье. 

Привычки полезные и 

вредные.  

Практическая работа 

«Цветик-семицветик». 

Конкурс плакатов «Мы 

за здоровый образ 

жизни!»  

Мониторинг режима 

дня в течение учебной 

недели. 

Ролевая игра 

«Привычки». 

Проводят самоанализ образа 

жизни, зависимости рациона 

питания от поведенческих навыков, 

готовность заботиться и укреплять 

собственное здоровье. Используя 

знания о здоровом образе жизни и 

коммуникативные навыки, 

оформляют плакат. 

3. Продукты разные нужны, блюда разные важны  

Основы физиологии 

питания. Основные 

питательные вещества, их 

значение в жизни 

человека. «Минеральный 

круг». Роль витаминов в 

жизни человека. 

«Пирамида питания». 

Тест «Самые полезные 

продукты». 

Игра «Продуктовая 

корзина». 

Игра-соревнование 

«Витаминный 

калейдоскоп». 

Практическая работа 

Узнают о роли белков, жиров, 

углеводов, минеральных веществ и 

витаминов в жизни каждого 

человека, рационального подхода к 

питанию. Выполняют задания на 

развитие познавательного интереса 

к окружающему миру, воспитание 

бережного отношение к продуктам 
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Живительная сила воды.  «Составление пирамиды 

питания». 

Анимационный фильм 

«Люкс-вода спешит на 

помощь». 

питания. 

4. Режим питания  

Роль режима питания в 

сохранении и укреплении 

здоровья. Школьное 

питание как часть 

дневного рациона. 

Перекусы. Режим 

питания школьника. 

«Мой режим питания». 

Питьевой режим.  

Практическая работа 

«Пищевая тарелка». 

Практическая работа: 

«Мой режим питания». 

Мониторинг режима 

питания в течение 

учебной недели. 

Мини-проект «Мы не 

дружим с Сухомяткой». 

Узнают о роли режима питания в 

сохранении и укреплении здоровья, 

роли школьного питания и 

питьевого режима в поддержании 

здоровья и сохранении 

работоспособности. Решают 

проблемы в мини-проекте, развивая 

коммуникативные навыки, умения 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

5. Энергия пищи  

Энергетический баланс. 

«Индекс массы тела». 

Нормы питания детей 

школьного возраста. 

Дневной рацион питания.  

Практическая работа 

«Расчёт собственного 

ИМТ». 

Таблица суточной 

потребности. 

Исследовательская 

работа «Калорийность 

моего рациона». 

Узнают о важности энергетической 

сбалансированности питания по 

калорийности и умения 

использовать знания при 

составлении дневного рациона. 

Выполняют исследовательскую 

работу, формируя познавательный 

интерес и научный подход к 

организации питания.  

6. Где и как мы едим  

Гигиена питания. 

Правила личной гигиены 

при приёме пищи. 

Питание дома и в школе. 

«Еда на 5 с плюсом». 

Экскурсия на пищеблок 

школьной столовой.  

«Идём в кафе» 

Предприятия быстрого 

питания 

Питание в походе. 

Кроссворд «Отгадай 

название». 

Операция «Чистая 

тарелка». 

Экскурсия на пищеблок 

школьной столовой. 

Сюжетно-ролевая игра 

«В кафе». 

Игра «Походный 

рюкзак». 

Анализируют и применяют на 

практике знания о правилах 

гигиены питания. Выполняют 

задания на формирование навыков 

правильного выбора предприятия 

общественного питания с точки 

зрения безопасности и качества 

выпускаемой продукции и услуг. 

Тренируют навыки ответственного 

посетителя и умения правильно 

вести себя за столом. Узнают о 

правилах организации питания в 

поездке и походе. Закрепляют 

знания о профилактике кишечных 

инфекций и пищевых отравлений, о 

требованиях к качеству питьевой 

воды. Работают в группе, ведут 

диалог и достигают 

взаимопонимания. 

6 класс 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

1. Ты – покупатель 

Моя «продуктовая корзинка». Сюжетно-ролевая игра Выполняют задания на 
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Уловки маркетологов. Всё об 

упаковке. Правда о пищевых 

добавках, или «Третий 

лишний». Условия и сроки 

хранения продуктов и 

готовых блюд. 

«Мы идём в магазин». 

Экскурсия в 

продовольственный 

магазин. Игра «Третий 

лишний». 

формирование навыков 

ответственного покупателя, 

умения самостоятельно 

совершать правильные 

покупки, выбирать продукты, 

в которых содержится 

наибольшее количество 

питательных веществ и 

витаминов. Анализируют роль 

упаковки в сохранении 

качества товара, учатся 

пользоваться полезной 

информацией о товаре на 

упаковке.  

2. Ты готовишь себе и друзьям  

Санитарно-гигиенические 

требования к приготовлению 

пищи. Оборудование 

современной кухни. Техника 

безопасности на кухне. 

Кухонная посуда и 

требования безопасности. 

Технологическая карта, 

правила оформления. 

Столовая посуда и правила 

сервировки стола к завтраку, 

обеду и ужину. 

Мини-проект 

«Помощники на кухне». 

Практическая работа: 

«Оформление 

технологической карты 

рецептуры блюда». 

Выполняют задания на 

формирование 

познавательного интереса к 

проектной деятельности, 

навыков безопасного 

обращения с бытовой 

техникой и кухонным 

инвентарём, умения 

оформлять технологические 

карты и уметь ими 

пользоваться, умения 

сервировать стол к завтраку, 

обеду и ужину, знания правил 

этикета. 

3. Кухни разных народов 

Кухни разных народов Ролевая игра 

«Кулинарный глобус» 

Выполняют задания на 

формирование знаний о 

кулинарных традициях и 

обычаях разных стран и 

народов, использования 

знаний в практической 

деятельности и туристических 

поездках 

4. Кулинарная история 

Кулинарное путешествие во 

времени 

Кроссворд «Кулинарная 

история» 

Закрепляют в познавательной 

игре знания об истории и 

культуре питания (от далёкой 

древности до наших дней). 

5. Как питались на Руси и в России 

Традиционная русская кухня. 

Кулинарное путешествие по 

России (особенности питания 

в разных регионах) 

Оформление книжки-

малышки «Рецепты моей 

бабушки» 

Выполняют творческую 

работу, закрепляя знания о 

кулинарных обычаях и 

традициях народов нашей 

страны, семейных традициях 

как необходимого условия 

преемственности поколений 
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6. Необычное кулинарное путешествие 

Необычное кулинарное 

путешествие (в музеи и 

библиотеки) 

Викторина ««Необычное 

кулинарное 

путешествие» 

Закрепляют в познавательной 

игре знания об истории и 

культуре питания (в 

произведениях художников, 

писателей и композиторов). 
7. «Формула правильного питания» 

Составляем «Формулу 

правильного питания» 

Организация диалога с 

учителем. Создание 

алгоритма выполнения 

работы. Практическая 

работа «Формула 

правильного питания». 

Обобщат и применяют на 

практике знания о 

рациональном питании при 

составлении «Формулы 

правильного питания» 

7 класс 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

1. «Секреты здорового питания» 

Роль правильного питания в 

сохранении здоровья 

человека. 

Основы физиологии 

питания.  

Заболевания желудочно-

кишечного тракта, меры 

профилактики.  

Правда о диетах. «Индекс 

массы тела». 

Меню для школьника. 

Питание юного спортсмена. 

Продукты и блюда, 

запрещённые в детском 

питании. Питание детей, 

проживающих в 

экологически 

неблагополучных районах. 

Организация диалога с 

учителем о роли 

правильного питания в 

сохранении здоровья 

человека, о негативном 

влиянии различных диет 

на растущий организм 

школьника, обмен 

мнениями. 

Практическая работа 

«Расчёт собственного 

ИМТ». 

Участвуют в диалоге с 

учителем о роли правильного 

питания. Выполняют задания 

на закрепление знаний о 

питании как 

физиологической 

потребности людей, процессе 

пищеварения, причинах 

«ранних гастритов» и мерах 

профилактики. Применяют 

на практике знания о 

рациональном питании при 

составлении меню (с учётом 

физиологических 

потребностей, возраста 

школьника и экологических 

проблем региона).  

2. Кухня без риска для здоровья 

Техника безопасности на 

кухне. Виды травм при 

приготовлении блюд и 

оказание первой помощи. 

Личная гигиена при 

приготовлении блюд. 

Санитарно-гигиенические 

требования к инвентарю и 

посуде. Контроль качества 

продуктов и готовых блюд. 

Гигиена питания. 

Организация питьевого 

режима. 

Обобщение жизненного 

опыта и знаний 

обучающихся, организация 

диалога с учителем, обмен 

мнениями  

Учатся приемам безопасной 

работы на кухне, оказания 

помощи при возможных 

травмах, ответственного 

отношения к приготовлению 

пищи с соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований; умениям 

контролировать качество 

продуктов и готовых блюд. 

3. Первичная обработка продуктов 

Санитарные требования при Проблемная беседа с Выполняют задания по 
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первичной (холодной) 

обработке продуктов. 

Организация рабочего места 

с учётом правил техники 

безопасности. Первичная 

обработка овощей, формы 

нарезки, их кулинарное 

использование. Первичная 

обработка мяса и рыбы, 

изготовление 

полуфабрикатов.  

использованием 

«Сборника рецептур блюд 

и кулинарных изделий». 

Создание алгоритма 

выполнения работы. 

Практическая работа 

«Формы нарезки овощей, 

их кулинарное 

использование», «Рыбные 

полуфабрикаты», «Мясные 

полуфабрикаты» 

первичной обработке сырья и 

нарезке полуфабрикатов с 

учетом знаний ТБ и 

санитарии, применяя навыки 

использования кухонного 

инвентаря в соответствии с 

маркировкой.  

4. «Формула здорового питания» 

Составляем «Формулу 

здорового питания» 

Практическая работа 

«Формула здорового 

питания» 

Выполняют практические 

задания на обощение знаний 

техники безопасности, 

личной и производственной 

гигиены, рационального 

питания при составлении 

«Формулы здорового 

питания» 

8 класс 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

1. Тепловая обработка продуктов 

Способы тепловой 

обработки 

(классификация). 

Щадящие способы 

тепловой обработки: 

варка «на пару», 

тушение, 

припускание, 

запекание. 

Подготовка мышления к 

усвоению нового материала, 

анализ учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового материала 

Узнают о влиянии способов 

тепловой обработки на 

пищевую ценность продуктов, 

выполняют задания на 

формирование навыков 

использования щадящих 

способов, позволяющих 

сохранять питательные 

вещества и не причиняющие 

вреда здоровью человека  

2. Приготовление супов и соусов 

Приготовление 

бульонов. 

Приготовление 

заправочных, 

молочных супов, 

супов-пюре. 

Приготовление 

соусов. Соусы 

промышленного 

производства 

Организация диалога с 

учителем. Проблемная беседа с 

использованием материалов 

учебника, «Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий», 

ЭОР: приготовление супов и 

соусов. Самостоятельная 

работа: оформление 

технологических карт блюд 

«Щи из свежей капусты с 

картофелем», «Борщ», «Суп 

молочный с рисом», «Суп 

картофельный протёртый с 

гренками», приготовление 

соусов «Соус молочный», 

«Соус фруктовый из кураги». 

Выполняют практические 

задания на формирование 

знаний и умений по 

приготовлению бульонов, 

овощных отваров, 

заправочных, протёртых супов 

и соусов: белого основного, 

молочного, салатных заправок; 

ответственного отношения к 

качеству и пищевой ценности 

соусов промышленного 

производства 
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Создание алгоритма 

выполнения работы. 

3. Приготовление блюд и гарниров  

Приготовление блюд 

и гарниров из овощей. 

Приготовление блюд 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

Проблемная беседа с 

использованием материалов 

учебника, «Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий», 

ЭОР: способы тепловой 

кулинарной обработки овощей, 

блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Самостоятельная работа: 

оформление технологических 

карт блюд «Суфле морковно-

яблочное паровое», 

«Макароны, запечённые с 

яйцом», «Каша гречневая 

рассыпчатая». Ролевая игра 

«Трое из ПростоКАШИНО». 

Выполняют практические 

задания на обобщение знаний о 

видах круп, бобовых, 

макаронных изделий, 

формирование знаний 

технологии приготовления 

блюд из овощей, круп, бобовых 

и макаронных изделий, 

требований к качеству готовых 

блюд и способам подачи. 

Выполняют практические 

задания на формирование 

навыков практической работы 

по приготовлению овощных 

блюд детского питания, 

жидких, вязких и рассыпчатых 

каш и блюд из макаронных 

изделий по технологическим 

картам. Выполняют 

самооценку качества 

приготовленного блюда по 

органолептическим 

показателям.  

4. Приготовление вторых блюд 

Приготовление 

рыбных, мясных 

горячих блюд и блюд 

из птицы 

Организация диалога с 

учителем. Проблемная беседа с 

использованием материалов 

учебника, «Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий», 

ЭОР: приготовление рыбных, 

мясных горячих блюд и блюд 

из птицы. Самостоятельная 

работа: оформление 

технологических карт блюд 

«Рыба припущенная», «Жаркое 

по-домашнему», «Котлета 

«Здоровье». Создание 

алгоритма выполнения работы.  

Выполняют практические 

задания на формирование 

знаний и умений по 

приготовлению рыбных, 

мясных горячих блюд и блюд 

из птицы по готовым рецептам 

и технологическим картам; 

оформлению и правильной 

подаче готовых блюд. 

Выполняют оценку и 

самооценку качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям. 

5. Приготовление блюд из яиц и творога 

Приготовление блюд 

из яиц и творога 

Проблемная беседа с 

использованием материалов 

учебника и ЭОР: строение 

яйца, питательная ценность 

яиц. Умение вести 

исследовательскую 

деятельность. Лабораторная 

работа «Определение свежести 

яиц». Самостоятельная работа: 

Выполняют практические 

задания на закрепление знаний 

о значении блюд из яиц и 

творога в детском питании, о 

способах определения 

свежести яиц. Выполняют 

практические задания на 

формирование знаний и 

умений по приготовлению 
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оформление технологических 

карт блюд «Омлет с 

морковью», «Вареники 

ленивые». Создание алгоритма 

выполнения работы. 

блюд из яиц и творога. 

Выполняют оценку и 

самооценку качества 

приготовленного блюда по 

предложенным критериям. 

6. «Кулинарный поединок» 

«Кулинарный 

поединок» с участием 

обучающихся и их 

родителей 

Кулинарное соревнование 

семейных команд. Этапы 

проведения кулинарного 

турнира: конкурс приветствий; 

выполнение конкурсных 

заданий «Продуктовые 

корзинки», «Золушка», «Режим 

питания», «Привычки», 

«Фруктовые головоломки», 

«Любимое блюдо нашей 

семьи». Подведение итогов.  

Выполняют практические 

задания по приготовлению 

блюд по технологическим 

картам, правилам оформления 

готовых блюд и сервировки 

стола. Совместно с родителями 

выполняют самооценку 

качества приготовленного 

блюда по предложенным 

критериям.  

9 класс 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

1. «Искусный повар – сродни художнику» 

Приготовление 

бутербродов. 

Приготовление 

салатов и винегретов. 

Приготовление 

холодных блюд и 

закусок из мяса, 

рыбы и 

морепродуктов. 

Проблемная беседа с 

использованием материалов 

учебника, ЭОР: виды овощей, 

значение овощей в питании 

человека, пищевая ценность 

салатов и закусок, значение 

хлеба в питании человека. 

Самостоятельная работа: 

оформление технологических 

карт блюд «Салат 

витаминный», «Винегрет с 

сельдью», «Салат 

картофельный с кальмарами».  

Выполняют практические 

задания по соблюдению 

технологии и санитарно-

гигиенических требований в 

приготовлении холодных блюд 

и закусок. Выполняют 

практические задания на 

формирование эстетического 

вкуса и чувства меры при 

оформлении бутербродов, 

салатов и холодных закусок.  

2. Приготовление сладких блюд и напитков 

Приготовление 

холодных и горячих 

сладких блюд. 

Приготовление 

холодных и горячих 

напитков. 

Проблемная беседа с 

использованием материалов 

учебника, ЭОР: приготовление 

сладких блюд и напитков. 

Самостоятельная работа: 

оформление технологических 

карт «Напиток из плодов 

шиповника», «Кисель из 

свежих ягод», «Какао с 

молоком», «Чай с лимоном». 

Мини-проект «Национальные 

чайные церемонии».  

Выполняют практические 

задания на формирование 

знаний о пользе чая, 

разнообразии витаминных 

горячих напитков и 

национальных особенностях 

чайных церемоний, 

использование умения 

защищать проект, анализировать 

результат проектной 

деятельности по предложенным 

критериям. Выполняют 

творческие задания. 

3. Приготовление изделий из теста 

Классификация видов 

теста. Изготовление 

Организация диалога с 

учителем. Проблемная беседа с 

Выполняют практические 

задания на формирование 
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фаршей и начинок. 

Приготовление 

изделий из 

пельменного, 

дрожжевого и 

песочного теста.  

использованием материалов 

учебника, «Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий», 

ЭОР: приготовление изделий 

из теста. Самостоятельная 

работа: оформление 

технологических карт изделий 

«Клёцки с яблочной 

начинкой», «Пирожки печёные 

с капустой», «Булочка 

«Веснушка», «Корж 

молочный», «Хлебец 

«Калорийный». Мини-проект 

«Не красна изба углами, а 

красна пирогами». 

 

знаний и умения по 

приготовлению фаршей и 

начинок, изделий из 

пельменного, дрожжевого и 

песочного теста. Работают в 

группе, развивая трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности, готовность 

и способность вести диалог и 

достигать взаимопонимания. 

Выявляют и анализируют 

затруднения, проблемы, 

обсуждают и проектируют 

способы решения. Анализируют 

результаты проектной 

деятельности, выполняют 

самооценку и оценку 

деятельности других 

обучающихся по предложенным 

критериям.  

4. «Добрый повар стоит доктора» 

Творческий проект 

«Воскресный завтрак 

в моей семье» 

Подготовка к выполнению 

проекта: определение 

проблемы, цели проекта, 

этапов работы над групповым 

проектом, распределение 

обязанностей в группе. 

Проверка готовности и 

выполнение практической 

работы.  

Выполняют практические 

задания на закрепление знаний о 

целях, задачах, этапах 

проектирования. Выполняют 

практические задания на 

обобщение и закрепление 

знаний по темам: «Секреты 

здорового питания», «Кухня без 

риска для здоровья», «Блюда из 

яиц и творога», «Приготовление 

блюд из круп», «Приготовление 

сладких блюд и напитков», 

«приготовление изделий из 

теста». Выполняют творческое 

задание по сервировке стола к 

завтраку. Выступают с защитой 

проекта, анализируют 

результаты проектной 

деятельности, выполняют 

самооценку и оценку 

деятельности других 

обучающихся по предложенным 

критериям.  
III. Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Здоровым быть здорово! 5 

3 Продукты разные нужны, блюда разные важны  10 

4 Режим питания  6 
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5 Энергия пищи  5 

6 Где и как мы едим 8 

ИТОГО: 35 

6 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Ты - покупатель 8 

2 Ты готовишь себе и друзьям 16 

3 Кухни разных народов 3 

4 Кулинарная история 2 

5 Как питались на Руси и в России 3 

6 Необычное кулинарное путешествие 2 

7 «Формула правильного питания» 1 

ИТОГО: 35 

7 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 «Секреты здорового питания» 14 

2 Кухня без риска для здоровья 10 

3 Первичная обработка продуктов 10 

4 «Формула здорового питания» 1 

ИТОГО: 35 

8 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Тепловая обработка продуктов 2 

2 Приготовление супов и соусов 15 

3 Приготовление блюд и гарниров  6 

4 Приготовление вторых блюд 6 

5 Приготовление блюд из яиц и творога 4 

6 «Кулинарный поединок» 2 

ИТОГО: 35 

9 класс 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 «Искусный повар – сродни художнику» 10 

2 Приготовление сладких блюд и напитков 10 

3 Приготовление изделий из теста 13 

4 «Добрый повар стоит доктора» 2 

ИТОГО: 35 

 

2.2.27. МИР МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 в ситуациях общения и сотрудничества, 

 способности увязать учебное 

содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значение логического 

мышления для современного человека; 

 ответственно относиться к учению, 
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опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить; 

 основам критического отношения к 

знанию, жизненному опыту. 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формированию целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 осознанно и ответственно относиться 

к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 умению идентифицировать проблемы и 

четко формулировать их суть; 

 умению задавать вопросы с целью 

выявления проблем;  

 формированию навыка саморегуляции; 

 умению работать в группах, отстаивать 

свое мнение, выступать перед аудиторией; 

 владению основными логическими 

операциями – анализ, сравнение, 

абстрагирование, обобщение и синтез; 

умение подведения под понятие; 

 умению самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умению определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

 умению создавать, применять и 

преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 

 умению осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

 владению устной и письменной речью 

 созданию информационных объектов, в 

том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 проведению компьютерных 

 ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

 самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 передаче информации по 

телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества 

соблюдением соответствующих правовых 

норм и этических норм; 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

5 класс 

Векторная графика 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности обучающихся 

1. Назначение программы 

Правила поведения в 

кабинете информатики и 

техника безопасности 

при работе с 

компьютерной техникой, 

электробезопасность. 

Требования к 

организации рабочего 

места. Санитарно-

гигиенические нормы 

при работе за 

компьютером. Понятие 

векторной графики. 

Типы файлов. 

Предназначение 

программы. 

Строение окна 

программы. 

Пользовательский 

интерфейс. 

Беседа. Викторина. 

Организация диалога 

с учителем, обмен 

мнениями. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать графические 

программы с точки зрения векторной 

графики; 

  оценивать графическую 

информацию с точки зрения ее вида; 

 определять основные элементы 

строения векторного редактора; 

 анализировать пользовательский 

интерфейс программного средства 

векторной графики по определенной 

схеме. 

Практическая деятельность: 

 выбирать и определять 

графические программы для работы с 

векторной графикой; 

 выбирать и загружать нужную 

программу; 

 ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться меню, 

различными панелями программы; 

 работать с различными типами 

файлов. 

2. Инструменты программы 

Основные приемы 

рисования. Инструменты 

рисования. Инструмент 

Заливка. Настройка 

макета страницы. 

Организация диалога 

с учителем. Создание 

алгоритма 

выполнения работы. 

Практическая работа: 

Создание простых 

рисунков. Сохранение 

рисунка. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать систему макета 

страницы с позиции решения 

конкретной задачи; 

 анализировать интерфейс 

векторного редактора с позиций 

исполнителя; 

 определять для получения какого 

контура предназначен инструмент. 

Практическая деятельность: 

 настраивать макет страницы; 
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 использовать инструменты 

программы для создания графических 

объектов. 

3. Операции над объектами. Изменение формы объектов 

Изменение формы 

объектов. Выделение 

одного и нескольких 

объектов. Копирование 

объектов. 

Комбинирование 

объектов. Пересечение и 

объединение объектов. 

Исключение объектов. 

Изменение контура 

объектов. 

Организация диалога 

с учителем. Создание 

алгоритма 

выполнения работы. 

Практическая работа: 

Копирование 

объектов. 

Комбинирование 

объектов. 

Аналитическая деятельность: 

 определять основные 

разновидности операций с объектами 

в среде векторного редактора; 

 реализовывать технологию 

выполнения конкретной ситуации с 

помощью векторного редактора. 

Практическая деятельность: 

 использовать возможности 

программы для различных операций с 

объектами; 

 реализовывать технологии 

изменения форм объектов с помощью 

программы векторной графики. 

4. Контур и заливка областей 

Работа с контуром 

объектов. Свойства 

контура. Заливка 

объектов. Модели 

представления цвета 

RGB, CMYK. 

Организация диалога 

с учителем. Создание 

алгоритма 

выполнения работы. 

Практическая работа: 

Редактирование 

графического 

изображения с 

помощью палитры 

цветов и кистей. 

Сохранение рисунка. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять и определять контур и 

заливку объекта; 

 анализировать возможности 

векторного редактора для изменения 

свойств объекта. 

Практическая деятельность: 

 выполнять основные операции для 

изменения контура и заливки 

объектов; 

 использовать векторный редактор 

для изменения к модели 

представления цвета в графическом 

файле. 

5. Работа с текстом 

Простой текст. 

Фигурный текст. Текст 

вдоль кривой. 

Создание алгоритма 

выполнения работы 

Практическая работа: 

Вставка текста в 

готовое графическое 

изображение 

Аналитическая деятельность: 

 определять в конкретных 

ситуациях необходимость 

использования простого или 

фигурного текста; 

 анализировать возможности 

создания текста вдоль кривой. 

Практическая деятельность: 

- использовать векторный редактор 

для работы с текстом 

6. Специальные графические эффекты 

Огибающая 

перспектива. Объемные 

объекты. Эффекты 

подобия и линзы. 

Фигурная обрезка. 

Создание алгоритма 

выполнения работы 

Практическая работа: 

Объемные объекты. 

Аналитическая деятельность: 

 определять основные графические 

эффекты; 

 анализировать условия и 

возможности применения 
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графического эффекта для решения 

различных графических комбинаций. 

Практическая деятельность: 

 использовать возможности 

векторного графического редактора 

для создания специальных 

графических эффектов для объектов. 

7. Моделирование 

Импорт и экспорт 

изображений. Растровые 

изображения. Фильтры. 

Создание визиток. 

Создание буклетов. 

Создание календарей. 

Создание алгоритма 

выполнения работы 

Практическая работа: 

Создание визиток, 

буклетов, календарей. 

Подготовка к 

выставке. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пути 

преобразования растрового 

изображения в векторное, векторного 

в растровое; 

 анализировать условия и 

возможности применения векторного 

редактора для выполнения типовых 

заданий. 

Практическая деятельность: 

 использовать библиотеку символов 

и заготовок;  

 применять фильтры к растровому 

изображению;  

 использовать векторный редактор 

для создания и редактирования 

информационного продукта. 

6 класс 

Растровая графика 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности обучающихся 

1. Предназначение программы. Пользовательский интерфейс 

Правила поведения в 

кабинете информатики и 

техника безопасности 

при работе с 

компьютерной техникой, 

электробезопасность. 

Требования к 

организации рабочего 

места. Санитарно-

гигиенические нормы 

при работе за 

компьютером. 

Предназначение 

программы. 

Пользовательский 

интерфейс. 

Беседа. Викторина. 

Организация диалога 

с учителем, обмен 

мнениями. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать графические 

программы с точки зрения растровой 

графики; 

 анализировать интерфейс 

растрового редактора с позиций 

исполнителя; 

 оценивать графическую 

информацию с точки зрения ее вида. 

Практическая деятельность: 

 выбирать и загружать нужную 

программу; 

 ориентироваться в типовом 

интерфейсе растрового редактора. 

2. Инструменты группы выделения 

Цель операции 

выделения. 

Инструменты группы 

Область. Инструменты 

Создание алгоритма 

выполнения работы 

Практическая работа: 

Операции выделения. 

Аналитическая деятельность: 

 определять в стандартных 

ситуациях удобность использования 

различных инструментов выделения; 
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группы Лассо. 

Инструмент волшебная 

палочка. Инструмент 

Рамка. 

Инструменты группы   анализировать возможности 

свойств различных инструментов 

выделения с позиций исполнителя.  

Практическая деятельность: 

 использовать инструменты 

выделения для создания области 

выделения в конкретных 

моделируемых ситуациях. 

3. Инструменты рисования 

Заливка. Градиент. 

Создание рисунка. 

Корректирование 

алгоритма 

выполнения работы 

Практическая работа: 

Редактирование 

графического 

изображения. 

Сохранение рисунка. 

Аналитическая деятельность: 

 определять в стандартных 

ситуациях удобность использования 

различных инструментов выделения; 

 анализировать возможности 

свойств различных инструментов 

выделения с позиций исполнителя.  

Практическая деятельность: 

 определять в стандартных 

ситуациях удобность использования 

различных инструментов выделения; 

 анализировать возможности 

свойств различных инструментов 

выделения с позиций исполнителя; 

 использовать инструменты 

выделения для создания области 

выделения в конкретных 

моделируемых ситуациях. 

4. Контуры. Инструмент Перо 

Предназначение 

инструмента. Свойства и 

функции пера. 

Организация диалога 

с учителем. Создание 

алгоритма 

выполнения работы. 

Практическая работа: 

Инструмент Перо 

Аналитическая деятельность: 

 выделять и определять 

возможности контура и функции пера; 

 анализировать возможности 

растрового редактора для изменения 

контура объекта с помощью пера.  

Практическая деятельность: 

 выполнять основные операции для 

изменения контура объекта с 

помощью Пера; 

 использовать растровый редактор 

для создания объектов со сложными 

контурами. 

5. Инструмент Текст 

Растрированный текст. 

Инструмент Текст-

маска. 

Создание алгоритма 

выполнения работы 

Практическая работа: 

Вставка текста в 

готовое графическое 

изображение. 

Аналитическая деятельность: 

 определять в конкретных 

ситуациях необходимость 

использования различных видов 

текста; 

 анализировать возможности 

создания моделей текста. 

Практическая деятельность: 
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 использовать растровый редактор 

для создания текстовых объектов. 

6. Слои. Операции со слоями. Создание слой-маски 

Понятие слоя. 

Многослойный 

документ. 

Предназначение слой-

маски. Режимы 

наложения. 

Создание алгоритма 

выполнения работы 

Практическая работа: 

Изменение размера 

графического 

изображения. 

Перемещение 

изображения на 

рисунке 

Сохранение рисунка. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать возможности 

использования многослойного 

документа; 

 анализировать и сопоставлять 

различные режимы наложения 

изображений в растровом редакторе.  

Практическая деятельность: 

 выполнять операции в интерфейсе 

растрового графического редактора 

при работе со слоями и масками слоя; 

 использовать режимы наложения 

для усиления реалистичности 

создаваемого изображения. 

7. Каналы. Редактирование альфа-каналов. Маски 

Разделение изображения 

по цветовым каналам. 

Палитра каналов. 

Быстрая маска – 

временный канал для 

редактирования формы 

выделенной области. 

Редактирование альфа-

каналов. Вычисления 

каналов. 

Корректирование 

алгоритма 

выполнения работы  

Практическая работа: 

Редактирование 

графического 

изображения. 

Сохранение рисунка. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать условия и 

возможности применения различных 

каналов с позиции пользователя; 

 сопоставлять возможности работы 

с изображением при использовании 

альфа-каналов. 

Практическая деятельность: 

 использовать возможности 

растрового редактора для создания и 

редактирования альфа-каналов; 

 вычислять каналы для 

редактирования изображения по 

цветовым каналам. 

8. Редактирование изображений 

Коррекция изображения 

(уровни и кривые). 

Корректирующие слои. 

Трансформации 

(поворот объектов). 

Сетка и 

позиционирование. 

Корректирование 

алгоритма 

выполнения работы  

Практическая работа: 

Редактирование 

графического 

изображения. 

Сохранение рисунка. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать возможности 

использования сетки для 

позиционирования объектов; 

 анализировать и сопоставлять 

различные способы редактирования 

изображений. 

Практическая деятельность: 

 определять в различных ситуациях 

целесообразность применения сетки; 

 выполнять коррекцию 

изображения с помощью имеющихся 

возможностей растрового редактора. 

9. Фильтры. Создание спецэффектов с помощью фильтров 

Принципы работы 

фильтров. Фильтры и 

основной/фоновый 

Организация диалога 

с учителем. Создание 

алгоритма 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать условия и 

возможности применения растрового 
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цвета. Фильтры и 

выделенные области. 

Фильтры третьих фирм. 

выполнения работы. 

Практическая работа: 

Фильтры и 

выделенные области. 

Сохранение рисунка. 

редактора для придания эффектов 

растровым изображениям; 

 распознавать группы фильтров для 

придания желаемого эффекта 

растровому изображению.  

Практическая деятельность: 

 использовать возможности 

растрового редактора для создания 

эффектов в изображении с помощью 

фильтров; 

 применять фильтры к растровому 

изображению. 

10. Моделирование рисунка 

Цвет и модели цвета. 

Сканирование текста и 

графики. Оптимизация 

файлов для WEB. 

Создание проекта в 

растровом редакторе. 

Организация диалога 

с учителем. Создание 

алгоритма 

выполнения работы. 

Практическая работа: 

Редактирование 

графического 

изображения с 

помощью палитры 

цветов и кистей. 

Сохранение рисунка. 

Подготовка к 

выставке. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пути моделирования 

рисунка; 

 анализировать условия и 

возможности применения растрового 

редактора для выполнения рисунков, 

коллажей. 

Практическая деятельность: 

 использовать возможности 

растрового редактора для создания 

коллажей и рисунков; 

 применять фильтры к растровому 

изображению;  

 использовать растровый редактор 

для создания и редактирования 

информационного продукта. 

7 класс 

Мультипликация 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности обучающихся 

1. Введение во Flash MX 

Правила поведения в 

кабинете информатики и 

техника безопасности 

при работе с 

компьютерной техникой, 

электробезопасность. 

Требования к 

организации рабочего 

места. Санитарно-

гигиенические нормы 

при работе за 

компьютером. 

Настройки Flash MX под 

потребности 

пользователя. Навигация 

при помощи Movie 

Explorer. Импорт, 

Организация диалога 

с учителем, обмен 

мнениями 

Практическая работа: 

Просмотр 

презентаций и 

мультимедийных 

роликов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать интерфейс Flash MX 

для создания анимационных роликов с 

позиций исполнителя; 

 осуществлять навигацию с 

использованием Movie Explorer; 

 анализировать и сопоставлять 

возможности встроенных библиотек 

программы. 

Практическая деятельность: 

 загружать нужную программу; 

 выполнять настройки программы 

для работы с объектами; 

 ориентироваться в интерфейсе 

программы Flash MX. 
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использование и 

оптимизация графики. 

Советы по 

использованию 

библиотек. 

2. Создание выразительных текстовых эффектов 

Простые преобразования 

текста. Альфа-

прозрачность и яркость. 

Построение 

промежуточных 

отображений текста 

вдоль траектории. Текст 

и маскирование. 

Создание собственных 

текстовых эффектов. 

Файл Liberty. 

Корректирование 

алгоритма 

выполнения работы. 

Редактирование 

изображений. 

Создание 

собственных 

текстовых эффектов. 

Аналитическая деятельность: 

 определять в конкретных 

ситуациях необходимость 

использования текста и текстовых 

эффектов; 

 анализировать возможности 

создания эффектов текста; 

 анализировать условия и 

возможности применения альфа-

прозрачности и яркости с позиции 

пользователя; 

 сопоставлять возможности работы 

с изображением при использовании 

файла Liberty. 

Практическая деятельность: 

 использовать возможности 

редактора Flash MX для создания и 

редактирования выразительных 

текстовых эффектов; 

 использовать редактор для 

создания текста. 

3. Выполнение переходов 

Простые переходы. 

Комбинированные 

переходы. 

Пространственные 

переходы. 

Внесение 

корректирующих 

изменений в 

творческую работу. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать условия и 

возможности применения растрового 

редактора для выполнения разного 

вида переходов. 

Практическая деятельность: 

 использовать возможности Flash 

MX для создания простых, 

комбинированных и 

пространственных переходов. 

4. Эффекты маскирования 

Краткий обзор 

технологии 

маскирования. Простая 

маска-прожектор. 

Сглаживание маски для 

простых форм. 

Сглаживание маски для 

сложных форм. 

Организация диалога 

с учителем. Создание 

алгоритма 

выполнения работы. 

Практическая работа: 

возможности 

редактора Flash MX 

для сглаживания 

маски при работе с 

простыми и 

сложными формами. 

Аналитическая деятельность: 

 определять в конкретных 

ситуациях необходимость 

использования той или иной 

технологии маскирования; 

 анализировать возможности 

создания маски-прожектора. 

Практическая деятельность: 

 использовать возможности 

редактора Flash MX для сглаживания 

маски при работе с простыми и 

сложными формами; 
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 применять технологии 

маскирования объектов. 

5. Анимационные технологии 

Разработка сценария. 

Основы анимации 

действующего лица. 

Оживление созданного 

действующего лица. 

Циклическая анимация. 

Выражение эмоций. 

Анимация фоновых 

изображений. 

Практическая работа: 

операции в программе 

для создания 

покадровой 

анимации. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать возможности 

программы Flash MX с точки зрения 

создания анимационного сюжета; 

 анализировать и сопоставлять 

различные приемы создания анимации 

для создания анимации фоновых 

изображений. 

Практическая деятельность: 

 ориентироваться в возможностях 

программы по созданию анимации 

действующего лица; 

 определять инструменты и пункты 

меню для создания кадра и настройки 

мультипликации; 

 выполнять операции в программе 

для создания покадровой анимации. 

6. Расширенные возможности Flash 

Имитация 

видеоэффектов в среде 

Flash. Создание 

трехмерных объектов в 

среде Flash. 

Использование звука в 

среде Flash. Создание 

фильма. 

Внесение 

корректирующих 

изменений в 

творческую работу. 

Демонстрация 

работы.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать соответствие 

контента web-сайту и его структуре; 

 уметь регистрировать адрес в сети 

Интернет для выгрузки сайта на 

бесплатном домене с учетом 

предлагаемых соглашений и правил. 

Практическая деятельность: 

 применять программное 

обеспечение Flash MX для создания 

фильма; 

 применять видеоэффекты для 

создания объектов в фильме;  

 организовывать индивидуальную 

информационную среду 

8 класс 

Издательское дело 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности обучающихся 

1. Использование программных средств для создания издательской продукции 

Правила поведения в 

кабинете информатики и 

техника безопасности 

при работе с 

компьютерной техникой, 

электробезопасность. 

Требования к 

организации рабочего 

места. Санитарно-

Организация диалога 

с учителем, обмен 

мнениями 

Практическая работа: 

программы для 

создания 

издательской 

продукции. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать программное 

обеспечение с точки зрения удобства 

верстки и подготовки публикаций; 

 анализировать пользовательский 

интерфейс программных средств 

верстки и подготовки публикаций по 

определенной схеме. 

Практическая деятельность: 
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гигиенические нормы 

при работе за 

компьютером. 

Использование 

программных средств 

для создания 

издательской 

продукции. 

 выбирать и определять программы 

для создания издательской продукции; 

 выбирать и загружать нужную 

программу; 

 ориентироваться в типовом 

интерфейсе. 

2. Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций (Word) 

Основы работы. Макеты 

страниц. Колонки. 

Работа с изображениями. 

Страничные блоки. 

Особенности верстки в 

программе. Создание 

публикации. 

Организация диалога 

с учителем, обмен 

мнениями 

Практическая работа: 

использование 

программного 

обеспечения Microsoft 

Word для верстки и 

подготовки 

публикации 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать условия и 

возможности использования 

программного средства Microsoft Word 

для выполнения типовых заданий для 

верстки и подготовки публикаций; 

 реализовывать технологию 

решения конкретной задачи с 

помощью программного средства 

Microsoft Word. 

Практическая деятельность: 

 использовать программное 

обеспечение Microsoft Word для 

верстки и подготовки публикации 

(визитки, буклета, рекламного 

проспекта, календаря, листовки, 

журнала, газеты и т.д.). 

3. Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций (Publiser) 

Основы работы. Правила 

выбора шаблона. 

Изменение шаблона. 

Верстка на основе 

шаблона. Работа с 

различными видами 

объектов. Создание 

публикации. 

Организация диалога 

с учителем, обмен 

мнениями 

Практическая работа: 

программное 

обеспечение Microsoft 

Publisher для верстки 

и подготовки 

публикации 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать условия и 

возможности использования 

программного средства Microsoft 

Publisher для выполнения типовых 

заданий для верстки и подготовки 

публикаций; 

 реализовывать технологию 

решения конкретной задачи с 

помощью программного средства 

Microsoft Publisher. 

Практическая деятельность: 

 использовать программное 

обеспечение Microsoft Publisher для 

верстки и подготовки публикации 

(визитки, буклета, рекламного 

проспекта, календаря, листовки, 

журнала, газеты и т.д.) 

4. Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций (Scribus) 

Основы работы. 

Подготовка к работе. 

Блоки изображения. 

Текстовые блоки. 

Табличные блоки. 

Внесение 

корректирующих 

изменений в 

творческую работу. 

Демонстрация 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать условия и 

возможности использования 

программного средства Scribus для 

выполнения типовых заданий для 
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Работа со слоями 

страницы. 

Макетирование 

нескольких страниц. 

Текстовые эффекты. 

Фигуры для текста. 

Создание публикации. 

работы. верстки и подготовки публикаций; 

 реализовывать технологию 

решения конкретной задачи с 

помощью программного средства 

Scribus.  

Практическая деятельность: 

 работать с различными блоками на 

странице; 

 создавать макетные страницы; 

 использовать программное 

обеспечение Scribus для верстки и 

подготовки публикации (визитки, 

буклета, рекламного проспекта, 

календаря, листовки, журнала, газеты 

и т.д.). 

9 класс 

Web-дизайн 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности обучающихся 

1. Создание gif-анимаций в программе Adobe ImageReady 

Правила поведения в 

кабинете информатики и 

техника безопасности 

при работе с 

компьютерной техникой, 

электробезопасность. 

Требования к 

организации рабочего 

места. Санитарно-

гигиенические нормы 

при работе за 

компьютером. 

Назначение и основные 

возможности. Создание 

кадра. Настройка 

мультипликации. 

Организация диалога 

с учителем, обмен 

мнениями 

Практическая работа: 

выполнение операций 

в программе для 

создания покадровой 

анимации.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать программное 

обеспечение с точки зрения создания 

gif-анимации; 

 анализировать пользовательский 

интерфейс программного средства. 

Практическая деятельность: 

 ориентироваться в типовом 

интерфейсе; 

 определять инструменты и пункты 

меню для создания кадра и настройки 

мультипликации; 

 выполнять операции в программе 

для создания покадровой анимации. 

2. Дизайн WEB-страниц и виды сайтов 

Технологические 

особенности WEB-

дизайна. 

Профессиональные 

приемы создания 

страниц. Графические 

эффекты. Профес-

сиональные ресурсы 

Internet. Профессия 

WEB-дизайнера. 

Организация диалога 

с учителем, обмен 

мнениями 

Практическая работа: 

моделирование 

структуры web-

страниц 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать структуру web-

страницы с позиции особенностей 

дизайна; 

 оценивать адекватность ресурсов 

сети Интернет поставленным 

профессиональным задачам; 

 рассматривать информационную 

составляющую web-дизайнера. 

Практическая деятельность: 

 ориентироваться в ресурсах сети 

Интернет; 

 моделировать структуру web-

страниц. 
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3. Расширение стандарта Hyper Text Markup Language (HTML) 

Понятие кадра-фрейма. 

Гипертекстовые 

переходы внутри 

фрейма. Гипертекстовые 

переходы внутри и 

между фреймами. 

Организация диалога 

с учителем, обмен 

мнениями 

Практическая работа: 

использование 

средств стандарта 

HTML для создания 

гипертекстовых 

переходов внутри и 

между фреймами. 

Аналитическая деятельность: 

 узнавать кадр-фрейм; 

 анализировать структуру страниц с 

точки зрения гипертекстовых 

переходов внутри и между фреймами.  

Практическая деятельность: 

 использовать средства стандарта 

HTML для создания гипертекстовых 

переходов внутри и между фреймами. 

4. Использование программных средств для создания Web- сайтов. Adobe 

DreamWeaver 

Обзор программных 

средств для создания 

WEB-сайтов. Основы 

работы в DreamWeaver. 

Рабочее пространство 

редактора. Создание 

WEB - узлов и 

документов. Подготовка 

документов. 

Редактирование HTML - 

кода. Режимы работы 

объектов. 

Создание алгоритма 

выполнения работы 

Практическая работа: 

использовать 

программное 

обеспечение Adobe 

DreamWeaver для 

создания сайта.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать условия и 

возможности использования 

программного средства Adobe 

DreamWeaver для создания и 

редактирования web- сайтов; 

 реализовывать технологию 

создания конкретного web-сайта с 

помощью программного средства 

Adobe DreamWeaver. 

Практическая деятельность: 

 использовать программное 

обеспечение Adobe DreamWeaver для 

создания сайта; 

 использовать программное 

обеспечение Adobe DreamWeaver для 

редактирования html-кода. 

5. Представление о CSS Cascading Style Sheets (Таблицы Каскадных Стилей) 

Что есть CSS. Структура 

и правила. Внутренние, 

глобальные и связанные 

таблицы стилей. 

Свойства font, text, color, 

background, box. 

Классификация. 

Свойства font, text, color, 

background, box. 

Классификация. Меры 

длины. Проценты меры. 

Цвета. Ссылки. 

Создание алгоритма 

выполнения работы 

Практическая работа: 

использование CSS 

для создания таблицы 

стилей при верстке 

web-сайта. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать условия и 

возможности использования CSS для 

создания и редактирования web-

сайтов; 

 реализовывать технологию 

создания конкретного web-сайта с 

помощью CSS. 

Практическая деятельность: 

 использовать CSS для создания 

таблицы стилей при верстке web-

сайта; 

 использовать CSS для получения 

эффектов на web-страницах. 

6. Создание персонального WEB- сайта. Размещение HTML-документа на сервере 

Выработка контента 

(содержимого) WEB-

сайта и разработка его 

структуры. Создание 

Внесение 

корректирующих 

изменений в 

творческую работу. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать соответствие 

контента web-сайту и его структуре; 

 уметь регистрировать адрес в сети 
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WEB-сайта с 

использованием 

редактора DreamWeaver. 

Регистрация адреса. 

Выгрузка сайта 

(соглашения и правила). 

Фильтры DHTML.  

Демонстрация работы Интернет для выгрузки сайта на 

бесплатном домене с учетом 

предлагаемых соглашений и правил. 

Практическая деятельность: 

 применять программное 

обеспечение Adobe DreamWeaver для 

создания сайта; 

 применять фильтры DHTML для 

создания эффектов на web-страницах; 

 соблюдать пользовательские 

соглашения при размещении сайта в 

сети Интернет. 

III. Тематическое планирование 

5 класс 

Векторная графика 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Назначение программы 4 

2 Инструменты программы 4 

3 Операции над объектами. Изменение формы объектов 7 

4 Контур и заливка областей 4 

5 Работа с текстом 3 

6 Специальные графические эффекты 4 

7 Моделирование 9 

Итого 35 

6 класс 

Растровая графика 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Предназначение программы. Пользовательский интерфейс 1 

2 Инструменты группы выделения 5 

3 Инструменты рисования 3 

4 Контуры. Инструмент Перо 2 

5 Инструмент Текст 2 

6 Слои. Операции со слоями. Создание слой-маски 3 

7 Каналы. Редактирование альфа-каналов. Маски 5 

8 Редактирование изображений 4 

9 Фильтры. Создание спецэффектов с помощью фильтров 4 

10 Моделирование рисунка 6 

Итого 35 

7 класс 

Мультипликация 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 В ведение во Flash MX 4 

2 Создание выразительных текстовых эффектов 8 

3 Выполнение переходов 3 

4 Эффекты маскирования 4 

5 Анимационные технологии 10 

6 Расширенные возможности Flash 6 
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Итого 35 

8 класс 

Издательское дело 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Использование программных средств для создания издательской 

продукции 

2 

2 Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций 

(Word) 

10 

3 Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций 

(Publiser) 

8 

4 Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций 

(Scribus) 

15 

Итого 35 

9 класс 

Web-дизайн 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Создание gif - анимаций в программе Adobe ImageReady 4 

2 Дизайн WEB-страниц и виды сайтов 3 

3 Расширение стандарта Hyper Text Markup Language (HTML) 3 

4 Использование программных средств для создания Web-сайтов. 

Adobe DreamWeaver 

12 

5 Представление о CSS Cascading Style Sheets (Таблицы Каскадных 

Стилей) 

8 

6 Создание персонального WEB-сайта. Размещение HTML-документа 

на сервере 

5 

Итого 35 

 

2.2.28. В МИРЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 в ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить; 

 основам критического отношения к 

знанию, жизненному опыту. 

 способности увязать учебное 

содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значение логического 

мышления для современного человека; 

 ответственно относиться к учению, 

готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формированию целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 осознанно и ответственно относиться 

к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 
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научиться: 

 умению идентифицировать проблемы и 

четко формулировать их суть; 

 умению задавать вопросы с целью 

выявления проблем;  

 формированию навыка саморегуляции; 

 умению работать в группах, отстаивать 

свое мнение, выступать перед аудиторией; 

 владению основными логическими 

операциями – анализ, сравнение, 

абстрагирование, обобщение и синтез; 

умение подведения под понятие; 

 умению самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умению определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

 умению создавать, применять и 

преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 

 умению осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

 владению устной и письменной речью 

 созданию информационных объектов, в 

том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 проведению компьютерных 

экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 передаче информации по 

телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества 

соблюдением соответствующих правовых 

норм и этических норм; 

 ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

 самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 



1023 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Формы проведения занятий: беседа, обсуждение, игра, демонстрация обучающего 

фильма, презентации, практическое занятие, конкурс, викторина, работа над проектом, его 

демонстрация, защита. 

1. Введение (1 ч.) 

Вводное занятие. Правила техники безопасности в кабинете информатики. 

2. Моделирование (2 ч.) 

Понятие модели и моделирования. Этапы моделирования. 

Викторины: 

 «В мире моделирования». 

3. Моделирование в среде графического редактора (13 ч.) 

Представление о моделировании в среде графического редактора.  Моделирование 

графических операций и фигур. Моделирование объектов с заданными геометрическими 

свойствами. Конструирование – разновидность моделирования. Геометрические модели. 

Компьютерные эксперименты: 

 Моделирование графических операций 

Практические работы: 

 Моделирование паркета. 

 Компьютерное конструирование из мозаики. 

 Создание набора кирпичиков для конструирования. 

 Моделирование из строительного конструктора. 

 Моделирование расстановки мебели. 

 Моделирование топографической карты или плана местности. 

 Создание модели в среде графического редактора свободной тематики. 

Проекты: 

 План исторического сражения. 

 Проект свободной тематики. 

4. Моделирование в среде текстового редактора (7 ч.) 

Словесные модели. Моделирование составных документов. Работа с научным  

текстом. Классификация как способ моделирования. Структурные модели. 

Алгоритмические модели.  

Практические работы: 

 Словесный портрет. 

 Протокол классного часа. 

 Разбор предложения. 

 Спряжение глаголов. 

Проекты: 

 Поздравительная открытка на новый год. 

 Создание модели в среде текстового редактора свободной тематики. 

5. Моделирование в электронных таблицах (10 ч.) 

Электронные таблицы  Microsoft Excel. Открываем возможности для 

моделирования в таблицах. Формула – главный помощник в работе с таблицами. Расчет 

геометрических параметров объекта. Моделирование ситуаций. Массивы данных. 

Обработка массивов. Моделирование биологических процессов. Моделирование 

движения тела под действием силы тяжести. Моделирование физических величин. 

Моделирование случайных процессов. 

Практические работы: 

 Мое расписание на неделю. 

 График тренировок. 
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 Склеивание коробки. 

 Компьютерный магазин 

 Массив температур. 

 Исследование роста и веса учащихся. 

 Поражение цели. 

 Движение парашютиста. 

 Бросание монеты. 

Проекты: 

 Мир подростка. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Общее Теорет. Практич. 

1. Введение. Правила техники 

безопасности. 

1 1 - 

2. Моделирование 1 0,5 0,5 

3. Моделирование в среде графического 

редактора 

13 4 9 

4. Моделирование в среде текстового 

редактора 

7 1 6 

5. Моделирование в электронных 

таблицах 

10 1 9 

6. Подведение итогов 2 1 1 

 Резерв 1   

 Итого: 35 8,5 25,5 

 

2.2.29. ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Программа предназначена для обучающихся 7 класса. К этому периоду школьного 

обучения обучающиеся уже освоили программный материал по предметам «Окружающий 

мир», «Биология» (5-6 класс), «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-6 класс). Им 

уже знакомы такие ключевые понятия, как «сообщество», «пищевые цепи», 

«экологическое равновесие», сформировано понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для полноценной жизни человека, умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников.   

Объем программы – 35 часов. 

Срок освоения программы – 1 год (35 учебных недель). 

Режим занятий – 1 академический час (40 мин.) в неделю. 

Реализация курса в целом направлена на достижение результатов основной 

общеобразовательной программы МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» и в частности 

предусматривает: 
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 освоение практико-ориентированных компетенций по выполнению практических и 

лабораторных работ; 

 аспекты личностного развития: умение учиться, готовность к сотрудничеству в 

рамках наставничества, целеустремленность и профессиональная 

ориентированность;  

 освоение научной картины мира, понимание роли химии в экологических системах, 

овладение методами и методологией познания;  

 формирование коммуникативной культуры, сотрудничества обучающихся с 

группами одноклассников и наставников.   

Содержание курса внеурочной деятельности  

Содержание курса внеурочной деятельности «Химический инструментарий в 

экологических исследованиях» приведено в соответствие с концепцией об уровнях 

организации живой материи, каждый из которых можно рассматривать как экосистему, 

подвергающуюся действию различных факторов.  

Тема 1. Уровень «живой организм». (7 часов) 

Правила техники безопасности при работе с химическим оборудованием и 

реактивами. Практическая работа № 1 «Ознакомление с химическим оборудованием и 

правилами его использования при выполнении лабораторных и практических работ». 

Экосистема многоклеточного организма. Простейшие и прокариоты как 

компоненты экосистемы многоклеточного организма.  

Практическая работа № 2 «Влияние различных химических факторов на 

одноклеточный и многоклеточный организм на примере плазмолиза в клетках кожицы 

чешуи лука, таксиса простейших, проведения окрашенных растворов по сосудам высших 

растений».  

Лабораторный опыт № 1. «Разложение пероксида водорода каталазой и 

пероксидазой клетки на примере сырого мяса и клубня картофеля. Влияние внешних 

факторов на образование перекисных соединений и активность фермента».  

Лабораторный опыт № 2. «Действие на белки минеральных кислот, щелочей, 

фенола и солей тяжелых металлов». 

Тема 2. «Экосистема» (7 часов) 

Виды экосистем. Трофические цепи и уровни. Структура сообщества. 

Пестициды – загрязняющие вещества, добровольно вносимые человечеством в 

окружающую среду.  

Ксенобиотики – вещества, которых не знает природа. 

Лабораторный опыт № 3. «Действие кислот на карбонаты (яичная скорлупа). 

Влияние кислотных дождей на снижение численности птиц».  

Дидактическая игра № 1. «История погибшего озера» (или любого другого 

природного объекта: луга, дубравы, реки...). Выявление причин гибели сообщества и 

путей его восстановления. 

Тема 3. «Биосфера» (7 часов) 

Биосфера - биологическая система, включающая все живые организмы Земли, 

глобальная экосистема. Эволюция биосферы. 

Парниковые газы – фактор формирования климата на планете.  

Питьевая вода, способы очистки воды.  

Лабораторный опыт № 4. «Способы очистки воды от нефтяного загрязнения».  

Лабораторный опыт № 5. «Разделение смесей на примере очистки загрязненной 

соли, расслоения эмульсии, дистилляции водопроводной воды» 
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Тема 4. «Биогеохимический круговорот веществ» (5 часов)  

Биогеохимический круговорот веществ - повторяющиеся процессы превращения и 

перемещения веществ в природе, имеющие циклический характер. Гипотеза зарождения 

химических элементов. 

Лабораторный опыт № 6. «Взаимодействие оксида углерода(IV) с раствором 

гидроксида кальция как иллюстрация части круговорота углерода в природе, связанной с 

его изъятием из общего цикла».  

Лабораторный опыт № 7. «Жесткость воды. Взаимопревращения карбонатов и 

гидрокарбонатов кальция и магния». 

Практическая работа № 3. «Составление интеллект-карты «Круговорот углерода и 

азота. Различие химической природы соединений».  

Тема 5. «Экологические факторы» (4 часа) 

Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные изменения 

среды, оказывающие влияние на организмы. Преобладание антропогенного фактора в 

формировании понятия «экология».  

Практическая работа № 4. «Составление интеллект-карты «Химический вклад 

экологических факторов в экологическое равновесие». 

Тема 6. «Окружающая среда» (5 часов) 

Среда обитания и производственной деятельности человека - целостная система 

взаимосвязанных и взаимозависимых природных и антропогенных объектов и явлений.  

Экологический мониторинг. 

Дидактическая игра № 2. «Экологическая экспертиза» (обучение анализу текстов). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты.  

Формирование способности учащихся самостоятельно учиться, общаться, 

принимать решения, осуществлять выбор, нести ответственность за собственные действия 

и поступки, выработка основ экологически грамотного поведения, личностный рост и 

развитие в условиях социально-значимой деятельности по улучшению состоянии 

окружающей среды.  

Метапредметные результаты.  
А) УУД (универсальные учебные действия) – совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. В составе основных видов 

универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный 

(включающий также действиясаморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.  

Б) Ключевые образовательные компетентности в ЭОУР – своеобразный «ключ» 

для формирования более узких предметных компетентностей:  

– общекультурная (способность познавать окружающий мир, ориентироваться в 

нём, ценностное осмысление природы, бережное отношение к культурно-историческому и 
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природному наследию России, осмысление духовно-нравственных основ жизни человека 

и человечества, освоение научной картины мира);  

– учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности учащихся в 

области организации самостоятельной познавательной деятельности, планирования, 

анализа, рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, способности переносить 

знания из одной области знаний в другую, умело применять их на практике);  

– информационная (умение работать с различными источниками информации, 

анализировать, систематизировать знания, формулировать выводы, обобщать, сохранять и 

передавать информацию, полученную из различных информационных источников (аудио-

, видео-, электронная почта, СМИ, Интернет и др.);  

– социально-гражданская (практические умения по экологическому мониторингу, 

овладение навыками изучения и содействия решению экологических проблем своего 

города, способность принимать решения, ответственность за результат собственной 

деятельности);  

– коммуникативная (умение слышать и слушать друг друга, способность принять 

иную точку зрения или убедить собеседника в правильности собственной, быть 

контактным в различных социальных ситуациях, работать в команде для достижения 

общего результата);  

– личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, 

развитие психологической грамотности, способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, 

забота о здоровье, здоровый образ жизни, формирование внутренней экологической 

культуры, а также комплекса качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности, осознание своей роли и предназначения, умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, определяющих 

программу жизнедеятельности в целом);  

– экологическая (способность школьниками системно применять экологические 

знания и метапредметные умения для самостоятельной и коллективной деятельности при 

решении личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями устойчивого 

развития). 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Химический инструментарий в экологических исследованиях» 

 

№ п\п Тема занятия 

К

ол-во 

часов 

Д

ата 

прове-

дения 

Тема 1. Уровень «живой организм». (7 часов) 

1 

Правила техники безопасности при работе с химическим 

оборудованием и реактивами. Практическая работа № 1 

«Ознакомление с химическим оборудованием и правилами его 

использования при выполнении лабораторных и практических 

работ» 

1  

2 Экосистема многоклеточного организма 1  

3 
Простейшие и прокариоты как компоненты экосистемы 

многоклеточного организма 
1  

4-5 
Практическая работа № 2 «Влияние различных химических 

факторов на одноклеточный и многоклеточный организм на 
2  
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примере плазмолиза в клетках кожицы чешуи лука, таксиса 

простейших, проведения окрашенных растворов по сосудам 

высших растений» 

6 

Лабораторный опыт № 1. «Разложение пероксида 

водорода каталазой и пероксидазой клетки на примере сырого 

мяса и клубня картофеля. Влияние внешних факторов на 

образование перекисных соединений и активность фермента» 

1  

7 

Лабораторный опыт № 2. «Действие на белки 

минеральных кислот, щелочей, фенола и солей тяжелых 

металлов» 

1  

Тема 2. «Экосистема» (7 часов) 

8  Виды экосистем 1  

9 Трофические цепи и уровни. 1  

10 Структура сообщества 1  

11 
Пестициды – загрязняющие вещества, добровольно вносимые 

человечеством в окружающую среду 
1  

12  Ксенобиотики – вещества, которых не знает природа 1  

13 

Лабораторный опыт № 3. «Действие кислот на карбонаты 

(яичная скорлупа). Влияние кислотных дождей на снижение 

численности птиц» 

1  

14 

Дидактическая игра № 1. «История погибшего озера» (или 

любого другого природного объекта: луга, дубравы, реки...). 

Выявление причин гибели сообщества и путей его 

восстановления 

1  

Тема 3. «Биосфера» (7 часов) 

15 
Биосфера - биологическая система, включающая все живые 

организмы Земли, глобальная экосистема 
1  

16 Эволюция биосферы 1  

17 Парниковые газы – фактор формирования климата на планете 1  

18  Питьевая вода, способы очистки воды 1  

19 
Лабораторный опыт № 4. «Способы очистки воды от нефтяного 

загрязнения» 
1  

20-21 

Лабораторный опыт № 5. «Разделение смесей на примере 

очистки загрязненной соли, расслоения эмульсии, дистилляции 

водопроводной воды» 

2  

Тема 4. «Биогеохимический круговорот веществ» (5 часов) 

22 

Биогеохимический круговорот веществ - повторяющиеся 

процессы превращения и перемещения веществ в природе, 

имеющие циклический характер 

1  

23 Гипотеза зарождения химических элементов 1  

24 

Лабораторный опыт № 6. «Взаимодействие оксида углерода(IV) 

с раствором гидроксида кальция как иллюстрация части 

круговорота углерода в природе, связанной с его изъятием из 

общего цикла» 

1  
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25 

Лабораторный опыт № 7. «Жесткость воды. 

Взаимопревращения карбонатов и гидрокарбонатов кальция и 

магния» 

1  

26 

Практическая работа № 3. «Составление интеллект-карты 

«Круговорот углерода и азота. Различие химической природы 

соединений» 

1  

Тема 5. «Экологические факторы» (4 часа) 

27 

Экологические факторы: абиотические, биотические и 

антропогенные изменения среды, оказывающие влияние на 

организмы 

1  

28 
Преобладание антропогенного фактора в формировании 

понятия «экология» 
1  

29-30 

Практическая работа № 4. «Составление интеллект-карты 

«Химический вклад экологических факторов в экологическое 

равновесие» 

2  

Тема 6. «Окружающая среда» (5 часов) 

31 

Среда обитания и производственной деятельности человека - 

целостная система взаимосвязанных и взаимозависимых 

природных и антропогенных объектов и явлений 

1  

32  Экологический мониторинг 1  

33 
Дидактическая игра № 2. «Экологическая 

экспертиза» (обучение анализу текстов). Мини-проект 
1  

34 Защите мини-проектов 1  

35 Итоговый урок. Обобщение пройденного материала 1  

 

2.2.30. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

 

Предлагаемый внеурочный курс «Решение задач повышенной сложности по 

математике» своим содержанием сможет привлечь внимание учеников 7 класса, которым 

интересна математика и необходима для поступления в профильный класс. Данный 

внеурочный курс примыкает к основному курсу математики, углубляя отдельные, 

наиболее важные вопросы, систематизируя материал, изучаемый на уроках в разное 

время, дополняя основной курс сведениями, важными в общеобразовательном или 

прикладном отношении.  

Стоит отметить, что навыки решения различных математических задач совершенно 

необходимы любому ученику не только для того, чтобы успешно учиться и принимать 

участие в олимпиадах, но и являются средством развития их математических 

способностей, таких качеств ума, как сообразительность и смекалка. 

Курс «Решение задач повышенной сложности по математике» способствует 

лучшему усвоению базового курса. Он освещает очень интересные, но совершенно не 

проработанные в общем курсе школьной математики вопросы, такие как решение 

уравнений, содержащих модуль и параметр, решение задач на разрезание и складывание 

фигур и др. 

Цель курса:  
 формировать качества мышления, характерные для математической деятельности 

и необходимые человеку для решения практических проблем. 
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Задачи курса: 

• научить обучающихся решать задачи более высокой по сравнению с 

обязательным уровнем сложности; 

• способствовать интеллектуальному развитию обучающихся и прежде всего 

таких его компонентов, как способность к усвоению новой информации, 

подвижность и гибкость мышления; 

• усилить практический аспект в изучении математики, развивать умения 

обучающихся применять математику в реальной жизни. 

Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). Он предполагает четкое и краткое 

изложение теории вопроса, решение типовых задач. Каждой группе задач предшествует 

небольшая историческая и теоретическая справка. Кроме того, рассматривается 

достаточно большой круг задач практического содержания. Предполагаемые задачи 

различны по уровню сложности: от простых упражнений до задач олимпиадного уровня. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вступительная часть, основная часть и 

решение задач. Основные формы организации учебных занятий: рассказ, беседа, 

практикум по решению задач. 

Содержание материала курса показывает связь математики с другими областями 

знаний, иллюстрирует применение математики в повседневной жизни. Все занятия 

направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение представлений 

об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. 

При достаточно полном рассмотрении вопросов данного курса, несомненно, у уча-

щихся будут выработаны более совершенные навыки решения математических задач, 

будет значительно расширен их кругозор, они овладеют теоретическими знаниями, кото-

рые помогут им в дальнейшем обучении точным наукам. 

Итогом изучения курса станет выполнение обучющимися творческих работ и 

защита проектов по математике. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

-потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

- готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе; 

- готовность к выбору профильного 

образования. 

– целенаправленно и осознанно развивать и 

углублятьсвои математические 

способности;  

– осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний; 

–развивать свою математическую 

компетентность; 

– способности видеть закономерность 

изучаемых явлений; 

– понимать целостную картину 

окружающего мира, убедятсяв 

возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к математике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- выраженной устойчивой учебно-
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познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

-  готовности к самообразованию и 

самовоспитанию. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 

математического анализа задачи, отбирать 

адекватные методы решения, 

формулировать вытекающие из решения 

выводы; 

– использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

– использовать такие приёмы, как 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

планировать и выполнять решение задачи, 

используя модели, методы и приёмы, 

адекватные задаче, осуществлять выбор 

способов решения; 

– строить речевые высказывания в устной и 

–самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

- при планировании достижения целей 

самостоятельнои адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

-  выделять альтернативные способы 

достижения цели выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

-  осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

-  прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

– использовать такие естественнонаучные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих фактов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

– установлению причинно-следственных 

связей, 

– построению логической цепи 

рассуждений; 

– осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественно-научного 

содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 
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письменной речи, адекватно, осознанно и 

произвольно, действовать со знаково-

символическими средствами; 

– смысловому чтению, при котором 

происходят процессы постижения 

ценностно-смыслового содержания текста, 

то есть осуществляется процесс 

интерпретации, наделения смыслом; 

- устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

-  устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Интернета), ее обработку и представление 

в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

-  понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

-  брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

-  в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей; 

- ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

- делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии)и выводы на основе аргументации. 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-  Уметь находить наиболее рациональные 

способы решения логических задач, 

используя различные методы: метод 

рассуждений; метод таблиц; метод графов; 

метод блок-схем; метод кругов Эйлера. 

-  оценивать логическую правильность 

рассуждений; 

-  уметь применять свойства 

геометрических фигур при решении 

различных задач; 

-  уметь применять изученные методы 

решения текстовых задач; 

-  уметь составлять занимательные задачи; 

-  применять некоторые приёмы быстрых 

устных вычислений при решении задач; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; приводить примеры и 

контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний; 

- оперировать на высоком 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, 4, 25 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; выполнять 

округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами;  

- выполнять преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем;  

- выполнять преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; использовать формулы 

сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений 

выражений;  

- оперировать на высоком  уровне 

понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения;  

- находить значение функции по заданному 

– использовать графическое представление 

множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов; строить 

рассуждения на основе использования 

правил логики; 

- 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; 

- понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  оперировать на 

базовом уровне понятием «стандартная 

запись числа»; 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; 

- составлять и решать линейные уравнения 

при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах; составлять и решать 

уравнения, их системы при решении задач 

других учебных предметов; выполнять 

оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных 

уравнений и их систем при решении задач 

других учебных предметов; составлять и 

решать уравнения с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

составлять уравнение или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

- 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; 

конструировать и исследовать функции, 

соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные 
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значению аргумента; находить значение 

аргумента по заданному значению функции 

в несложных ситуациях; определять 

положение точки по её координатам, 

координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; по графику 

находить область определения, множество 

значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; строить график 

линейной функции; проверять, является ли 

данный график графиком заданной 

функции; определять приближённые 

значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

- решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия; строить модель условия 

задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух 

из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; осуществлять 

способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  выделять 

этапы решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины; решать логические задачи 

методом рассуждений; 

- оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; решать 

задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам; 

результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или 

явления; использовать графики 

зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

- выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку); 

- 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; 

- использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания; 

- использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в реальной 

жизни; свободно оперировать формулами 

при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых 

вычислений в реальной жизни; 

- вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной 

жизни; 

- выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни; 

- распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать 

симметричные фигуры в окружающем 

мире. 
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- оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр; 

- выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; применять 

формулы периметра; 

- изображать типовые плоские фигуры и 

фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов; 

- строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно оси и точки; 

-  применять полученные знания, умения и 

навыки на уроках математики. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», отражающие НРЭО:  

– формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для решения 

современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе 

с учетом рынке труда Челябинской области;   

– овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации 

информации математического содержания, использования математических знаний в 

повседневной жизни и изучения других предметов, формирование представлений о 

реальном секторе экономики и рынке труда Челябинской области;   

– формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы математических знаний для 

последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 

технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования. 

Способы определения результативности: выполнение тестовых заданий разного уровня 

сложности. 

Формы подведения итогов реализации программы курса: отслеживание результатов 

при выполнении творческих заданий в течение года, защита проекта. 

 

II. Учебно-тематический план 

№ п /п Название темы Количество 

часов 

1. Линейное уравнение с одной переменной. 

 

4 

2. Линейное уравнение с одной переменной, как 

математическая модель реальной ситуации. 

 

4 

3. Наглядная геометрия. 

 

4 

4. Степень с натуральным показателем. (Алгоритмы 

решения задач). 

3 

5. Многочлены. Операции над многочленами. Разложение 

многочленов на множители 

4 
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6. Практическая геометрия. 3 

7. Кусочная функция. 2 

8. Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы. 

 

4 

9. Занимательная геометрия. 

 

5 

10. Итоговое занятие. Защита проектов. 2 

                                                                                                                               Всего: 35 часов 

 

 

2.2.31. РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО БИОЛОГИИ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения:  
• формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности  

• формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

Метапредметные результаты:  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; умение определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных задач;  

• умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью;  

• формирование компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

  

Предметные результаты:  
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

грибов и бактерий; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями, вирусами, растениями, грибами;  

• классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе;  

• роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

заболеваний;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; выявление приспособлений 

организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил 

поведения в природе; анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии; соблюдение правил работы с биологическими 

приборами и инструментами (лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями.  

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической 

точки зрения объекты живой природы 

 Выпускник научится:  
• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
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определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

Тема 1. Экология общения. Мир вокруг нас (14)  

Неповторимая природа нашей планеты (виртуальная экскурсия)   

Лабораторная работа «И в капле воды есть жизнь»   

Экскурсия №1 Изучение экологии растений пришкольного участка  

Сезонные явления в жизни растений и животных. Физические явления в животном и 

растительном мире. По страницам Красной книги. Звуки земноводных и птиц  

Космическая роль зелёных растений. Решение биологических задач.Заповедники. 

Заказники. Национальные парки.  

Тема 2.Занимательные опыты и эксперименты, часы проектов (11 часов)  

  

Лекарственные растения Челябинской  области. Работа над проектами. Легенды о цветах.   

Лабораторная работа «Работа с гербариями однодольных и двудольных».   

Лабораторная работа «Работа устьиц» Изучение механизмов испарения воды листьями.  

Лабораторная работа «Строение плесневых грибов» Изучение разнообразия плесневых 

грибов. Их роль в природе.  

 Лабораторная работа «Способы вегетативного размножения растений.  

 Лабораторная работа «Видоизменения побегов»   

Лабораторная работа «Дыхание растений»  

Лабораторная работа «Работа с гербариями. Ядовитые растения в фармакологии» Защита 

презентаций «Занимательная ботаника»  

  

Тема 3. Познай себя (8ч)  

Секреты ВНД. Характер и темперамент – психологические тесты. Конкурс лозунгов и 

плакатов «Где живёт секрет здоровья». Становление и развитие теорий питания 

(теоретические основы).  

Насекомые – переносчики болезней человека и животных. Комар, муха, блоха, овод, вши. 

Инфекционные болезни. Возбудители. Эпидемии и пандемии.  Зелёная косметика. Травы, 

фрукты и ягоды в косметологии.  

Защита презентаций «Где живёт секрет здоровья». Защита проектов.  

Практическая работа «Определение пищевых добавок в продуктах питания» Практическая 

работа «Определение влияния образа жизни на состояние здоровья.  

Самоанализ»  

  

Календарно-тематическое планирование, 7 класс  
  



1039 

 

№ п\п  Тема  Кол-во часов  

1  Введение. Цели и задачи курса «Занимательная биология»  1  

2  Неповторимая природа нашей планеты (виртуальная 

экскурсия)  

1  

3  Лабораторная работа  

«И в капле воды есть жизнь»  

1  

4  Экскурсия №1 Изучение экологии растений 

пришкольного участка  

1  

5  Сезонные явления в жизни растений и животных  1  

6  Физические явления в животном и  

растительном мире  

1  

7  По страницам Красной книги. Звуки земноводных и птиц  1  

8  Космическая роль зелёных растений. Работа над 

проектами  

  

9  Решение биологических задач  1  

10  Виртуальная экскурсия в зоологический музей   

 

1  

11  Брейн-ринг «В мире флоры и фауны»  1  

12  В мире книг Игоря Акимушкина. Работа над проектами  1  

13   Заповедники. Заказники. Национальные парки. 

Подготовка презентаций  

1  

14  Защита презентаций по теме «Мир вокруг нас»  1  

15  Лекарственные растения Ростовской  области. Работа над 

проектами  

1  

16 Легенды о цветах.   

Лабораторная работа «Работа с гербариями однодольных 

и двудольных»  

1  

17 Лабораторная работа  «Работа устьиц» Изучение 

механизмов испарения воды листьями»  

 

1  

18 Лабораторная работа  

 «Строение плесневых грибов»  

Изучение разнообразия плесневых грибов. Их роль в 

природе  

1  

19 Лабораторная работа  

 «Способы вегетативного размножения растений.  

 1 

20 Лабораторная работа  

 «Видоизменения побегов. Их значение в жизни растений»  

1  
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21 Решение биологических задач  1 

22 Работа над проектами  1 

23 Экологические группы растений.  

Лабораторная работа «Дыхание растений»  

1 

24 Лабораторная работа  

 «Работа с гербариями. Ядовитые растения в 

фармакологии»   

Подготовка презентаций  

1 

25 Защита презентации «Занимательная ботаника» 1 

26 Характер и темперамент 1 

27 Где живет секрет здоровья 1 

28 Становление и развитие теорий питания 1 

29 Практическая работа «Определение пищевых жлбавок в 

продуктах питания» 

1 

30 Практическая работа «Определение влияния образа жизни 

на состояние здоровья» 

1 

31 Насекоаые – переносчики болезней человека и животных 1 

32 Инфекционные заболевания. Возбудители. Эпидемии и 

пандемии. 

1 

33 Зеленая косметика. Травы, фрукты и ягоды в 

косметологии. 

1 

34 Подготовка проектов 1 

35 Защита проектов 1 

 

 

2.2.32. РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ФИЗИКЕ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

‒ готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

‒ понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

‒ проявлять мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, 

‒ проявлять познавательные 

интересы, интеллектуальные и 

творческие способностей учащихся; 

‒ ценностному отношению друг к 
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проявлять уважение к творцам науки 

и техники, относиться к физике и как 

элементу общечеловеческой 

культуры. 

другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам 

обучения. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

‒ применять основные методы 

познания (системно-

информационный анализ, 

моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

‒ понимать различий между 

исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, 

овладеют универсальными 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

‒ проводить наблюдения, планировать 

и выполнять эксперименты; 

‒ обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений 

с помощью таблиц, графиков и 

формул; 

‒ обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов 

измерений; 

‒ применять теоретические знания на 

практике. 

‒ работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

‒ генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их 

реализации; 

‒ самостоятельному поиску, анализу 

информации с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

‒ использовать различных источников 

для получения научной информации. 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 

9 класс 

Содержание курса 

(по темам) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

1. Механика 

Путь, перемещение и 

координата тела. Векторы. 

Графическое представление 

равномерного движения. 

Беседа, презентация 

опытов, лабораторная 

работа 

Решение 

экспериментальных задач по 

темам: 

 Определение КПД 
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Ускорение, мгновенная 

скорость. Графики 

равноускоренного движения. 

Свободное падение. 

Движение тела по 

окружности. Движение тела, 

брошенного горизонтально 

или под углом к горизонту. 

Законы Ньютона. Вес тела. 

Перегрузки. Сила 

упругости. Сила трения. 

Движение тела по 

наклонной плоскости. 

Движение тела под 

действием нескольких сил 

(по горизонтальной 

поверхности). 

Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. 

Энергия. 

Закон сохранения энергии. 

Мощность. КПД механизма. 

Решение 

экспериментальных задач  

наклонной плоскости и его 

зависимость от угла наклона 

плоскости (или высоты 

подъёма). 

 Определение удельного 

сопротивления материала 

школьного реостата. 

 Изучение зависимости 

пройденного пути от 

времени при 

равноускоренном движении. 

 Исследование 

зависимости средней 

скорости движения тела по 

наклонной плоскости от 

угла ее наклона. 

 

III. Тематическое планирование 

Номер 

занятия 

Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Решение задач на определение пути, перемещения и 

координаты тела. 

1 

2 Векторы. Действие над векторами.  1 

3 Графическое представление равномерного движения.  1 

4 Решение задач на расчет ускорения, мгновенной 

скорости.  

1 

5 Построение и чтение графиков равноускоренного 

движения.  

1 

6 Решение задач на расчет скорости, перемещения.  1 

7 Решение задач на свободное падение тел.  1 

8 Решение задач на расчет параметров криволинейного 

движения.  

1 

9 Решение задач на расчет параметров периодического 

движения.  

1 

10 Решение задач на движение тел с ускорением ( с 

графическим содержанием) 

1 

11 Решение задач на применение второго закона Ньютона.  1 

12 Решение задач на применение третьего закона Ньютона.  1 

13 Решение задач на применение законов Ньютона.  1 

14 Решение задач на расчет веса тела, движущегося с 

ускорением.  

1 

15 Решение задач на расчет веса тела, движущегося по 

окружности.  

1 
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16 Движение тела под действием силы тяжести, 

направленной по вертикали.  

1 

17 Движение тела, брошенного горизонтально или под 

углом к горизонту.  

1 

18 Решение задач на движение тела под действием силы 

упругости.  

1 

19 Решение задач на движение тела под действием силы 

трения.  

1 

20 Решение задач на движение тела под действием 

нескольких сил.  

1 

21 Решение задач на движение тела по наклонной 

плоскости.  

1 

22 Решение задач на движение тела под действием 

нескольких сил (по горизонтальной поверхности).  

1 

23 Решение задач на закон сохранения импульса.  1 

24 Решение задач на расчет механической работы.  1 

25 Решение задач на применение формулы для 

кинетической энергии.  

1 

26 Решение задач на применение формулы для 

потенциальной энергии.  

1 

27 Решение задач на расчет работы силы тяжести, 

упругости и трения.  

1 

28 Решение задач на применение закона сохранения 

энергии.  

1 

29 Решение задач на расчет мощности.  1 

30 Решение задач на расчет КПД механизма.  1 

31 Решение экспериментальной задачи «Определение КПД 

наклонной плоскости и его зависимость от угла наклона 

плоскости (или высоты подъёма)» 

1 

32 Решение экспериментальной задачи «Изучение 

зависимости пройденного пути от времени при 

равноускоренном движении» 

1 

33 Решение экспериментальной задачи «Исследование 

зависимости средней скорости движения тела по 

наклонной плоскости от угла ее наклона» 

1 

34 Решение экспериментальной задачи «Исследование 

зависимости механической работы от массы тела» 

1 

35 Итоговое занятие 1 

2.2.33. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты:  
■ освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

■ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

■ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

■ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  
■ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

■ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; ■ умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

■  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

■ умение 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 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; планирование и 

регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

■ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции).  

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе английского, 

языка на начальном этапе являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорение:  

■ вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос  
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(вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;  

■ уметь рассказывать о себе, семье,  доме, традициях, обычаях, хобби, своих 

предпочтения в выборе профессии,  путешествиях,  любимом виде транспорта, услугах 

бытовых служб;  

■ вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;  

■  давать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; ■ выражать сожаление или радость, поблагодарить и 

ответить на благодарность;  аудирование:  

■ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; чтение:  

■читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию;  

■ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарём; письменная речь:  

■владеть техникой правильного написания  письма;  

■ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе 

электронное, письмо; ■ заполнять формуляры, анкеты, бланки;  

■ делать записи для устного высказывания;  

■ использовать письменную речь для творческого самовыражения.   

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

■ адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

■ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

■ применение основных правил чтения и орфографии;  

■ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.  

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция):  

■ знание названий стран и городов изучаемого языка;  

■ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка;  

■ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка;  

■ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

■ понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 

доступном учащимся уровне. Б. В познавательной сфере:  

■ владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам  

уровне;  

■ умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

■ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса;  

■ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и т. д.);  

■ умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы);  



1046 

 

■ умение пользоваться словарём;  

■ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах.  В. В ценностно-ориентационной сфере:  

■ представление об изучаемом иностранном языке — английском — как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций;  

■ приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов через 

произведения иностранных писателей, через непосредственное участие в проводимых 

играх,  заочных экскурсиях и  поездках.  

Г. В эстетической сфере:  
■ владение средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;  

■ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной художественной литературы;  

Д. В трудовой сфере:  
■ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

■ участие в подготовке реквизита для инсценирования речевых ситуаций, 

диалогов  

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
1.Имя, возраст, место проживания, семейное положение, род деятельности, 

деловые встречи. Свидания, помолвки, свадьбы, семьи. Правила построения 

монолога/диалога. Фразеологические выражения и пословицы по данной теме. 

Юмористические  тексты и анекдоты.  

2.Описание внешности  и характера людей. Введение лексики по теме. 

Описание  друга, членов семьи. Употребление глагола связки, фразовых глаголов. 

Фразеологические выражения и пословицы по данной теме.   

3.Описание жилья. Виды недвижимости, их отличия в разных странах, части 

дома, прилегающая к дому территория и надворные постройки, строительство и ремонт 

дома, квартирное оборудование и удобства, бытовые приборы и предметы домашнего 

хозяйства, интерьер, ведение домашнего хозяйства, покупка и продажа недвижимости. 

Фразеологические выражения, идиомы и пословицы по данной теме.  

4.Здоровье.Скелет, лицо, внутренние органы, здоровье, жалобы, болезни, 

диагностика и лечение, лекарства, посещение аптеки,  профессия «врач». О вредных 

привычках. Как быть здоровым.  

5.Хобби Театр. Кино Музеи. Выставки.  Мода. Книги. Досуг зарубежных 

сверстников. Лексика по теме. Фразовые глаголы.  

6.Еда, напитки Особенности национальной кухни, названия продуктов, посуды и 

приборов, меню и  заказ еды в кафе/ресторане. Лексика по теме. Оформление рецепта 

любимого блюда. Фразеологические выражения, идиомы и пословицы по данной теме.  

7.Услуги бытовых служб  Салон красоты, парикмахерская, стирка и чистка 

одежды, часовая и сапожная мастерская, на бензозаправке и СТО. Лексика по теме. 

Фразовые глаголы.  

8.Страны изучаемого языка Традиции и обычаи, быт стран изучаемого языка. 

Особенности национального характера и юмора. Стереотипы. Анекдоты.  

9.Пора в путь План путешествия, виды транспорта, аэропорт, таможня, 

гостиница, бронирование номера, заселение в гостиницу.  Диалоги этикетного характера 

в общественных местах (аэропорт, гостиница).  

10. Определяемся с выбором профессии.Способы поиска работы, резюме, 

рекомендации, собеседования, тренинги, деловые разговоры по телефону.  Самые 

востребованные профессии в России и за рубежом. Лексика по теме. Фразовые глаголы.  

11.Ищем друзей Поиск друзей – по переписке, через Интернет, личное 

знакомство с иностранцами.  
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III. Тематическое планирование 

№п/п  Тема занятия  Кол-в очасов  

1.   Все о себе. Какая встреча!  1  

2.   Моя семья.  1  

3.   Мой лучший друг.  1  

4.   Язык жестов.  1  

5.   Типы домов,  их особенности в разных странах.  1  

6.   Покупка и продажа недвижимости  1  

7.   Дом моей мечты.  1  

8.   Здоровье. Строение нашего тела.  1  

9.   Внутренние органы нашего тела  1  

10.   Жалобы и болезни. Диагностика и лечение  1  

11.   Лекарства, посещение  аптеки  1  

12.   Профессия «врач».  1  

13.   Хобби. Лексика по теме. Фразовые глагол  1  

14.   Посещение театра. Известные театры России и Великобритании.  1  

15.   Кино. Любимые фильмы.  1  

16.   Посещение музеев и  выставок.   1  

17.   Мода как хобби и будущая профессия.  1  

18.   Чтение книг- любимое хобби миллионов.  1  

19.   Досуг зарубежных сверстников.  1  

20.   Еда, напитки. Лексика по теме.  1  

21.   Особенности национальной кухни.  1  

22.   Названия продуктов, посуды и приборов.  1  

23.   Меню и  заказ еды в кафе/ресторане.  1  

24.   Рецепт  моего любимого блюда.  1  

25.   Услуги бытовых служб. (салон красоты, химчистка)  1  

26.    Собственный бизнес в сфере услуг  1  

27.   Страны изучаемого языка. Традиции и обычаи.  1  

28.   Обычаи стран изучаемого языка  1  

29.   Пора в путь. Виды транспорта и способы путешествия.   1  

30.   В аэропорту. Дорожный багаж. Таможня.  1  

31.   Гостиница, бронирование номера, заселение в гостиницу.  1  

32.   Определяемся с выбором профессии. Резюме, рекомендации, 

собеседования, тренинги  

1  

33.   Деловые разговоры по телефону.  1  

34.   Поиск друзей – переписка через Интернет.   1  

2.2.34. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

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

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

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.  

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

группах и классе в целом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

● 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; 

2. 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; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. 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; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого 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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) 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 или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

● принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

● ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

1. 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: 

● 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; 

● 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; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию; 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст; 

● критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

1. 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; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

● 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.). 

2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.  

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 форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

● принимать решение в ходе диалога; 

● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

Предметные результаты: 

● дальнейшее формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  
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● углубление понятий представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

● закрепление развития алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

● развитие 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; 

● углубление навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
● Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике» 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ОГЭ 

по информатике. 

ОГЭ как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 

класса. Особенности проведения ОГЭ по информатике. Специфика тестовой формы 

контроля. Виды тестовых заданий. Структура и содержание КИМов по информатике. 

Основные термины ОГЭ. 

● Раздел 2 «Тематические блоки» 

2.1. Тематический блок «Количественные параметры информационных объектов» 

Элементы содержания: дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения количества информации. Кодирование и декодирование информации. 

2.2. Тематический блок «Значение логического выражения» 

Элементы содержания: дискретная форма представления информации. 

Кодирование и декодирование информации. Логические значения, операции, выражения 

2.3. Тематический блок «Формальные описания реальных объектов и процессов» 

Элементы содержания: формализация описания реальных объектов и 

процессов, моделирование объектов и процессов. 

2.4. Тематический блок «Файловая система организации данных» 

Элементы содержания: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Файлы и файловая система. 

2.5. Тематический блок «Формульная зависимость в графическом виде» 

Элементы содержания: математические инструменты, электронные таблицы. 

2.6. Тематический блок «Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд» 

Элементы содержания: алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Алгоритмические конструкции. 

2.7. Тематический блок «Кодирование и декодирование информации» 

Элементы содержания: процесс передачи информации, источник и приемник 

информации. Кодирование и декодирование информации. 

2.8. Тематический блок «Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом 

языке» 

Элементы содержания: алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Представление о программировании. Алгоритмические конструкции. 

2.9. Тематический блок «Простейший циклический алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке» 
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Элементы содержания: алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Представление о программировании. Алгоритмические конструкции. 

2.10. Тематический блок «Циклический алгоритм обработки массива чисел, 

записанный на алгоритмическом языке» 

Элементы содержания: алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Представление о программировании. Алгоритмические конструкции. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья 

2.11. Тематический блок «Анализирование информации, представленной в виде 

схем» 

Элементы содержания: формализация описания реальных объектов и процессов, 

моделирование объектов и процессов. Диаграммы, планы, карты 

2.12. Тематический блок «Осуществление поиска в готовой базе данных по 

сформулированному условию» 

Элементы содержания: базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание 

записей в базе данных 

2.13. Тематический блок «Дискретная форма представления числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации» 

Элементы содержания: дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения количества информации. Запись изображений и звука с использованием 

различных устройств. Запись текстовой информации с использованием различных 

устройств 

2.14. Тематический блок «Простой линейный алгоритм для формального 

исполнителя» 

Элементы содержания: алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. Представление о программировании 

2.15. Тематический блок «Скорость передачи информации» 

Элементы содержания: дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения количества информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, скорость передачи информации 

2.16. Тематический блок «Алгоритм, записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов или списки» 

Элементы содержания: обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, 

списки, деревья 

2.17. Тематический блок «Информационно-коммуникационные технологии» 

Элементы содержания: электронная почта как средство связи; правила переписки, 

приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение информационных 

объектов из 

компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе из 

Интернета) 

2.18. Тематический блок «Поиск информации в Интернет» 

Элементы содержания: компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги, поисковые машины, формулирование запросов. 

2.19. Тематический блок «Обработка большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы или базы данных» 

Элементы содержания: таблица как средство моделирования. Ввод данных в 

готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисления по ним. 

2.20.1 Тематический блок «Короткий алгоритм в среде формального исполнителя» 

Элементы содержания: алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. Представление о программировании. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 
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вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья. 

2.20.2 Тематический блок «Короткий алгоритм на языке программирования» 

Элементы содержания: алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. Представление о программировании. Алгоритмические 

конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья. 

● Раздел 3. «Тренинг по вариантам» 

3.1. Государственная итоговая аттестация по информатике. 

Выполнение тренировочных заданий. Проведение пробного ОГЭ с последующим 

разбором результатов. 

III. Тематическое планирование 

№ Содержание учебного материала 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Контрольно-измерительные материалы ОГЭ по информатике 

1 
Основные подходы к разработке контрольных 

измерительных материалов ОГЭ по информатике 
1 1  

Тематические блоки 

2 
Количественные параметры информационных 

объектов 
1 1  

3 Значение логического выражения 1 1  

4 
Формальные описания реальных объектов и 

процессов 
1 1  

5 Файловая система организации данных 2 1 1 

6 Формульная зависимость в графическом виде 1 1  

7 
Алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 
2 1 1 

8 Кодирование и декодирование информации 1  1 

9 
Линейный алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке 
1  1 

10 
Простейший циклический алгоритм, записанный 

на алгоритмическом языке 
2 1 1 

11 
Циклический алгоритм обработки массива чисел, 

записанный на алгоритмическом языке 
2 1 1 

12 
Анализирование информации, представленной в 

виде схем 
1  1 

13 
Осуществление поиска в готовой базе данных по 

сформулированному условию 
1  1 

14 
Дискретная форма представления числовой, 

текстовой, графической и звуковой информации 
1  1 

15 
Простой линейный алгоритм для формального 

исполнителя 
1  1 

16 Скорость передачи информации 1  1 

17 
Алгоритм, записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов или списки 
2 1 1 

18 Информационно-коммуникационные технологии 2 1 1 

19 Поиск информации в Интернет 1  1 
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20 
Обработка большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы или 

базы данных 

2 1 1 

21 
Короткий алгоритм в среде формального 

исполнителя 
2 1 1 

22 Короткий алгоритм на языке программирования 2 1 1 

Тренинг по вариантам 

23 
Государственная итоговая аттестация по 

информатике 
3  3 

Итого 34 15 19 

 

2.2.35. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных:  

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

коммуникативных:  

 Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

регулятивных:  

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

для решения учебных и познавательных задач. 

предметных:  

 изучают  основы работы с ЭТ; основы работы со списками, моделирование 

объектов и процессов в электронных таблицах 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1. Основы работы в среде Excel (3 ч) 
Электронная таблица. Назначение программы Excel. Возможности электронных 

таблиц. 

Алгоритмы. Понятие алгоритма.Решение задач линейной структуры в электронных 

таблицах. 

2. Функции Excel (11 ч.) 

Категории функций: математические, статистические, логические, функции выбора 

и поиска. Комбинирование функций. Разветвляющиеся алгоритмы в электронных 

таблицах. Встроенная функция ЕСЛИ. Запись условий. Простейшие алгоритмы 

циклической структуры. Метод табулирования функций. Построение графиков, 

отображающих данные из таблицы. Массивы. Что такое массивы и для чего их 

используют. Создание массива в электронной таблице. Функция случайных чисел. 

Использование функций в финансово-экономических расчетах. 

Практическая работа №  1 «Категории функций: математические, 

статистические» 

Практическая работа №  2«Категории функций: логические» 

Практическая работа № 3 «Использование функций в финансово-

экономических расчетах  
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3. Основы работы со списками, фильтрами (4 ч.) 

Основные приемы работы со списками, фильтрами, сортировка 

 Практическая работа № 4 «Основы работы со списками». 

 Практическая работа № 5 «Основы работы с фильтрами» 

4.  Моделирование объектов и процессов в электронных таблицах (17 ч) 
Классификация моделей. Этапы моделирования в электронных таблицах: 

постановка задачи, разработка модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования. Геометрические модели, моделирование ситуаций, биоритмов, случайных 

и физических процессов. 

III. Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Основы работы в среде Excel 3 

2 Функции Excel 11 

3 Основы работы со списками: фильтры 4 

4 Моделирование объектов и процессов в электронных таблицах 17 

 

2.2.36. ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы курса внеурочной деятельности  являются:  

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности  

для основного общего образования должны отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  
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Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в  условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в  процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее.  

Экологического воспитания:  
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ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку является владение всеми видами речевой 

деятельности: 

чтение: 

‒ адекватное понимание информации письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

‒ владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

‒ способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

‒ овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения; 

‒ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

письмо: 

‒ способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

‒ умение воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

‒ умение создавать письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

‒ способность свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
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фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

‒ 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; 

‒ осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) совершенствование различных видов письменной речевой деятельности (чтения 

и письма): 

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

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

‒ понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

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

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

‒ умение оценивать письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 

‒ выявление основных особенностей письменной речи, разговорной и книжной речи; 

‒ умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (изложение, сочинение.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

‒ осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

‒ соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

‒ стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; 

‒ уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

‒ корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

‒ использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

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

лингвистики: 

‒ идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

‒ распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

‒ распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

‒ распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

‒ распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

‒ проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

‒ проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

‒ определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

‒ определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

‒ деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

‒ умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

‒ проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

‒ умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

‒ определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

‒ определение грамматической основы предложения; 

‒ распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

‒ распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

‒ опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 
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‒ определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

‒ определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

‒ пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

‒ пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

‒ использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

‒ использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

‒ использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

‒ поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

письме; 

‒ применение правильного переноса слов; 

‒ применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

‒ соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

‒ выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

‒ нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Введение  
Требования к экзамену. Система заданий. Система подготовки. 

Подготовка к написанию изложения  
Текст как единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления 

и формулирования.  

Композиция, логическая, грамматическая структура текста  

Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац. 

Синтаксическое богатство русского языка  

Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические.  

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  
Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, 

проблема текста.  

Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов.  

Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и 

концовки сочинения.  

Подготовка к выполнению тестовых заданий  
Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором 

содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос.  

Лексика. Прямое и переносное значение слова. Отработка умения определять 

значение слова в тексте.  

Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства 

речевой выразительности. Синонимы.  

Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З- С, иноязычные 

приставки. Приставки ПРЕ- и ПРИ- , Ы, И после приставок.  

Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных 

прилагательных, наречий.  

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  

Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. 

Односоставные предложения.  

Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. 

Пунктуация при обособленных членах предложениях.  

Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. Обращения.  

Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное 

предложение. Грамматическая основа предложения. Количество грамматических основ в 

предложении.  

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные 

предложения. Пунктуация в сложном предложении.  

Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение.  

Сложные предложения с разными видами связи.  

III. Тематическое планирование 

№ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Экологическое 

направление 

1 Структура 

экзаменационной 

1 Формирование 

ценности научного 
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работы по русскому 

языку 

познания (8). 

2 Критерии оценки 

разных элементов 

экзаменационной 

работы. 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

3 Алгоритм написания 

изложения. 

Критерии оценки 

изложения. 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

4 Практикум «Текст». 

 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

Анализ текста К. 

Паустовского 

«Акварельные 

краски» 

5 Практикум «Способы 

переработки текста». 

 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

Отработка навыка 

применения 

способов сжатия 

текста. Работа по 

тексту 

«Экологические 

проблемы 

человечества»  

6 Сжатое изложение. 

 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

Формирование 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

окружающему 

миру, умения 

видеть его красоту и 

неповторимость. 

Сжатое изложение 

«Когда мне было 

лет десять, чья-то 

заботливая рука 

подложила мне 

томик "Животные-

герои"». 

7 Приемы компрессии 

текста. 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

Отработка навыка 

применения 

способов сжатия 

текста. Работа по 

тексту «От экологии 

души человека 

зависит жизнь всего 

Человечества на 
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Земле» 

8 Памятка «Как писать 

сжатое изложение». 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

9 Повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

Обучающий диктант. 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

Диктант по тексту 

ОГЭ «Глобальный 

экологический 

кризис» 

10-

11 

Практикум «Приемы 

сжатия текста». 

2 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

Отработка навыка 

применения 

способов сжатия 

текста. Работа по 

тексту «Наука, 

которая занимается 

охраной и 

восстановлением 

окружающей 

природы, 

называется 

экологией» 

12 Практикум по 

написанию сжатого 

изложения. 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

Написание 

изложения по 

тексту «Наука, 

которая занимается 

охраной и 

восстановлением 

окружающей 

природы, 

называется 

экологией» 

13 Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

14 Практикум 

«Классификация 

речевых и 

грамматических 

ошибок». 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

15 Структура второй 

части 

экзаменационная 

работы, критерии 

оценки заданий. 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

16 Анализ текста второй 1 Формирование  
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части 

экзаменационной 

работы. 

ценности научного 

познания (8). 

17 

Правописание 

приставок. 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

18 Правописание 

суффиксов. 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

19 Лексикология. 1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

20 Практикум «Средства 

речевой 

выразительности». 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

21 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочетание. 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

 



1065 

 

ценности научного 

познания (8). 

22 Простое осложненное 

предложение. 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

23 Сложное 

предложение. 

 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

24-

25 

Задание 15.1. 

Подготовка к 

сочинению на 

лингвистическую 

тему. 

2 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

26 Анализ сочинений на 

лингвистическую 

тему. 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

27-

28 

Задание 15.2. 

Сочинение-

рассуждение на тему, 

связанную с анализом 

текста. 

2 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

Сочинение по 

отрывку повести В. 

Г. Распутина 

«Прощание с 

Матерой» 
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познания (8). 

29 Анализ сочинений, 

связанных с анализом 

текста 

1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

30-

31 

Задание 15.3. 

Сочинение на 

морально-этическую 

тему. 

2 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

Сочинение по 

отрывку повести В. 

Г. Распутина 

«Прощание с 

Матерой» 

32 Анализ сочинений на 

морально-этическую 

тему. 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

33 Редактирование. 

Приемы исправления 

текста. 

1 Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

34 Сжатое изложение 1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 

 

35 Тест. Сочинение 1 Гражданское 

воспитание (1). 

Патриотическое 

воспитание (2). 

Духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

Формирование 

ценности научного 

познания (8). 
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2.2.37. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

-потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

- готовность и способность к 

выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе; 

- готовность к выбору профильного 

образования. 

– целенаправленно и осознанно 

развивать и углублять свои 

математические способности;  

– осознавать свою 

ответственность за достоверность 

полученных знаний; 

–развивать свою математическую 

компетентность; 

– способности видеть 

закономерность изучаемых явлений; 

– понимать целостную картину 

окружающего мира, убедятся в 

возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к математике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

-  готовности к самообразованию и 

самовоспитанию. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- целеполаганию, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения 

целей; 

- устанавливать целевые 

приоритеты; 

- уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

–самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

- при планировании достижения 

целей самостоятельнои адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

-  выделять альтернативные 

способы достижения цели выбирать 

наиболее эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

-  осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 
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и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

путём математического анализа задачи, 

отбирать адекватные методы решения, 

формулировать вытекающие из решения 

выводы; 

– использовать такие 

математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

– использовать такие приёмы, как 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

планировать и выполнять решение задачи, 

используя модели, методы и приёмы, 

адекватные задаче, осуществлять выбор 

способов решения; 

– строить речевые высказывания в 

устной и письменной речи, адекватно, 

осознанно и произвольно, действовать со 

знаково-символическими средствами; 

– смысловому чтению, при котором 

происходят процессы постижения 

ценностно-смыслового содержания текста, 

то есть осуществляется процесс 

интерпретации, наделения смыслом; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое 

- адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

- адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

-  прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей; 

– использовать такие 

естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих фактов, 

проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

– установлению причинно-

следственных связей, 

– построению логической цепи 

рассуждений; 

– осуществлять самостоятельный 

поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление 

в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-  понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

-  брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

-  в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей; 

- ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

- делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии)и выводы на 

основе аргументации. 
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контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

-  устанавливать причинно-

следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- оперировать на высоком 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 подтвержнения своих 

высказываний; 

- оперировать на высоком 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 графическое 

представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов; строить 

рассуждения на основе использования 

правил логики; 

- 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; 

- понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  оперировать на 

базовом уровне понятием «стандартная 

запись числа»;записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем 
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использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 

9, 10, 4, 25 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; выполнять вычисления и 

преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни 

квадратные; 

- выполнять преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнять 

преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; использовать формулы 

сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений 

выражений; выполнять преобразования 

дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями; 

- оперировать на высоком  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 неравенства, сводящиеся к 

линейным; решать системы 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; 

- находить значение функции по 

заданному значению аргумента; находить 

значение аргумента по заданному значению 

функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по её 

координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; по 

графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

измерения; составлять и оценивать 

разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

- составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах; составлять и 

решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных 

предметов; выполнять оценку 

правдоподобия результатов, получаемых 

при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; составлять и 

решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других 

учебных предметов; составлять уравнение, 

неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты; 

- 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; 

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; 

- выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку); 

- 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; 



1071 

 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; строить 

график линейной функции; проверять, 

является ли данный график графиком 

заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности);определять 

приближённые значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

- решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические 

действия; строить модель условия задачи (в 

виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух 

из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; осуществлять 

способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  выделять 

этапы решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение 

величины; решать логические задачи 

методом рассуждений; 

- иметь представление о 

статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; решать 

простейшие комбинаторные задачи 

методом прямого и организованного 

перебора; представлять и читать данные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; 

оценивать вероятность события в 

простейших случаях; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

- использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания; 

- использовать отношения для 

решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни; свободно оперировать 

формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении 

необходимых вычислений в реальной жизни; 

- вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни; 

- выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

- распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать 

симметричные фигуры в окружающем 

мире. 
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применения заданы в явной форме; решать 

задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

- выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и 

объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии; применять 

теорему Пифагора; 

- изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов; 

- строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси и точки. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», отражающие 

НРЭО:  

– формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для решения 

современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе 

с учетом рынке труда Челябинской области;   

– овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и 

презентации информации математического содержания, использования математических 

знаний в повседневной жизни и изучения других предметов, формирование 

представлений о реальном секторе экономики и рынке труда Челябинской области;   

– формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы математических знаний для 

последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 

технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Раздел 1:   Неравенства   (4  часа) 

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение  неравенств с 

переменной. Линейное  неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное  

преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения  квадратного 

неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функции на 

монотонность (с использованием свойств  числовых неравенств).  Приближённые 

значения действительных  чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку 

и избытку.  Стандартный вид числа. 

 
Раздел 2:   Решение треугольников (4часа) 
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Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

 

 

Раздел 3:  Квадратичная функция (5часов) 

Функция. Возрастание и убывание функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Чётные и нечётные функции. Построение графиков функций y = kf (x), y = f 

(kx). Построение графиков функций y = f (x) + b и  

y = f (x + a). Построение графиков функций y = f (|x|) и  y = | f (x)|. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение неравенств 

методом интервалов. 

Раздел 4:  Правильные многоугольники (2 часа) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Раздел 5:  Декартовы координаты (1 час) 

Раздел 6: Элементы прикладной математики (5 часов) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и 

относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике.   

Раздел 7: Векторы ( 3 часа) 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Раздел 8: Числовые последовательности (4 часа) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых 

членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Представление о пределе последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q |<1. Суммирование. 

Раздел 9:  Геометрические преобразования (2 часа) 

Движение  фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная 

симметрия. . Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

Раздел 10: Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии и 

алгебры  9 класса  (5 часов) 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

1 Неравенства Основные свойства числовых неравенств 1 

2 Неравенства Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

1 

3 Неравенства Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки 

1 

4 Неравенства Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

1 

5 Решение треугольников Теорема синусов 1 

6 Решение треугольников Решение треугольников 1 

7 Решение треугольников Формулы для нахождения площади 

треугольника 

1 

8 Решение треугольников Формулы для нахождения площади 1 
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треугольника 

9 Квадратичная функция Свойства функции 1 

10 Квадратичная функция Построение графика функции y = kf (x) 1 

11 Квадратичная функция Построение графиков функций y = f (x) + 

b и y = f (x + a) 

1 

12 Правильные 

многоугольники 

Длина окружности. Площадь круга 1 

13 Правильные 

многоугольники 

Длина окружности. Площадь круга 1 

14 Квадратичная функция Решение квадратных неравенств 1 

15 Квадратичная функция Системы уравнений с двумя 

переменными 

1 

16 Декартовы координаты Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 

1 

17 Элементы прикладной 

математики 

Математическое моделирование 1 

18 Элементы прикладной 

математики 

Математическое моделирование 1 

19 Элементы прикладной 

математики 

Основные правила комбинаторики 1 

20 Элементы прикладной 

математики 

Частота и вероятность случайного 

события 

1 

21 Элементы прикладной 

математики 

Классическое определение вероятности 1 

22 Векторы Сложение и вычитание векторов 1 

23 Векторы Сложение и вычитание векторов 1 

24 Векторы Умножение вектора на число 1 

25 Числовые 

последовательности 

Арифметическая прогрессия 1 

26 Числовые 

последовательности 

Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

27 Числовые 

последовательности 

Геометрическая прогрессия 1 

28 Числовые 

последовательности 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1 

1 

29 Геометрические 

преобразования 

Движение фигуры. Параллельный 

перенос. 

1 

30 Геометрические 

преобразования 

Поворот 1 

31 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс алгебры 9 

класса 

Упражнения для повторения курса 

алгебры 9 класса 

Формула корней квадратного уравнения 

1 

32 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс алгебры 9 

класса 

Упражнения для повторения курса 

алгебры 9 класса 

Теория вероятности 

1 

33 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс алгебры 9 

Упражнения для повторения курса 

алгебры 9 класса 

Уравнения и степени 

1 
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класса 

34 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

геометрии 9 класса 

Упражнения для повторения курса 

геометрии 9 класса 

Треугольники и четырехугольники 

1 

35 Повторение и 

систематизация учебного 

материала за курс 

геометрии 9 класса 

Упражнения для повторения курса 

геометрии 9 класса 

Круг и окружность (вписанные и 

описанные) 

1 

 

 

2.2.38. РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение школьниками данного курса будет способствовать развитию у них 

основных ключевых компетенций: 
Учебно-познавательная: 

 умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно 

организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, определять задачи, для 

её достижения, выбирать пути решения этих задач; 

 умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение, построение ответа, речи, 

формулирование выводов; 

 умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий: организация 

само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

Информационная: 

 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной 

теме; 

 способность задавать  и отвечать на вопросы по изученным темам с пониманием и 

по существу. 

Социально - коммуникативная: 

 умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением 

и умением отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи 

и уважения; 

 умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

 умение обмениваться информацией по темам курса, фиксировать её в процессе 

коммуникации; 

 умение анализировать собственные профессиональные склонности и возможности. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Введение (1 час) 
Цели и задачи курса. Особенности заданий. Оборудование для занятий. 

1 раздел Природные процессы и явления (6 часов) 
Природные процессы и явления в атмосфере: изменение температуры и осадков, 

циклоны, антициклоны, атмосферные фронты, ветер. Природные процессы и явления в 

литосфере: движение литосферных плит, явления, происходящие на границах 

литосферных плит, сейсмические пояса, землетрясения, вулканическая деятельность. 

Природные процессы и явления в гидросфере: изменение уровня воды в реке, режим реки, 

ветровые волны, цунами. 
2 раздел По материкам и странам (10 часов) 



1076 

 

Природные особенности материков: особенности рельефа, климата, внутренних вод, 

растительного и животного мира. Факторы, влияющие на особенности природных 

компонентов на материках. 
3 раздел По родной стране (12 часов) 

Особенности рельефа России, факторы, влияющие на образование рельефа. 

Полезные ископаемые, их размещение по территории страны. Климатические 

особенности России: типы климата, особенности распределения температур и осадков, 

полюс холода северного полушария. Внутренние воды России: их особенности, 

зависимость от климата и рельефа. Живая природа: природные зоны, их разнообразие и 

особенности. 
4 раздел «Немая карта» (3 часа) 
Работа с контурной картой. Определение указанных территорий, обозначение 

географических объектов на контурной карте. 
5  раздел Олимпиада «Эрудитам «на десерт» 

Олимпиадные вопросы относятся не к какой-то отдельной главе, а ко всем темам, 

которые рассматривались на занятиях. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

В настоящее время логика развития универсальных учебных действий строится по 

формуле: от действия – к мысли. Реальное значение имеет не само знание, а то личностное 

развитие, которое ребенок получает в процессе его изучения. 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий. Овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного  усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включающих организацию усвоения, т.е. 

умения учиться. 
При прохождении курса будут использоваться следующие методы: 

 тестирование и самотестирование; 

 тренинги; 

 групповая и парная работа; 

 мозговой штурм; 

 анализ материалов олимпиад. 

III. Тематическое планирование 

№ Название раздела, тема занятия Всего 

часов 

В том 

числе 

Форма 

контроля 

   Лекция Практика 

  Введение. 1 1   

I. Природные процессы и явления 6   6 

II. По материкам и странам 10   10 

III. По родной стране 12   12 

IV. «Немая карта» 3   3 

V. Олимпиада «Эрудитам «на десерт» 1   1 

  Итоговое занятие. Рефлексия. 2   1 

  Итого 35 1 34 

 

2.2.39. РЕШЕНИЕ ОЛИПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ИСТОРИИ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  
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 формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, 

достижение и др.); 

 формирование исторической компетентности; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны; локальной и региональной 

общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей;  

 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:  

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения проблемных ситуаций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

 ориентироваться на разнообразие точек зрения и мнений;  

 учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

документов; 

 уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 уметь осуществлять сравнение;  

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 уметь устанавливать аналогии;  

 осуществлять расширенный поиск информации;  

 выбирать средства для организации своего поведения;  

 запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм;  

 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также 

возможные ошибки; начинать и заканчивать действие в нужный момент. 

Предметные результаты: 

 учащиеся должны знать: основные понятия и термины, используемые в 

исторической науке; основные этапы и особенности исторического процесса в 

России; содержание и специфику экономической, социально-политической и 

духовной жизни России в различные периоды её истории; основные 

хронологические рубежи, календарные даты истории России;  

 составлять хронологические и синхронистические таблицы;  

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности;  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются различия; излагать оценки событий и личностей, 

приводимые в учебной литературе;  

 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и 

различия; определять, объяснять, аргументировать свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку;  

 решать проблемные задачи и тестовые задания разной степени сложности. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Структура экзаменационной работы в формате ГИА. (2 часа) 
Число и вид заданий. Знакомство с демонстрационным вариантом 2015. 

Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. 

Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с развернутым ответом. 

Требования к полноте и правильности записи развернутого ответа. 

Основные виды деятельности учащихся: знакомство с экзаменационными 

заданиями по истории, особенностями заполнения бланков экзаменационной работы. 

Киевская Русь (3 часа) 
История России – часть всеобщей истории. Россия – многонациональное 

государство. Заселение Евразии. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. 

Восточные славяне в древности (VI – IX в.) Праславяне. Расселение, соседи, 

занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования 

государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племён 

Древнерусское государство (IX - начало X I I в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская 

Правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей;  Работа с исторической картой. 

 Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая 

половина XIII в.) (2 часа) 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро - Суздальское, Галицко - Волынское 

княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. Языческая культура восточных славян. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской 

культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов) 

 Борьба с внешней опасностью в XIII в. (3 часа) 
Чингис-хан и объединение монгольских племён. Монгольские завоевания. Походы 

хана Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией с Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 
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справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой  

 Складывание предпосылок образование Российского государства (вторая 

половина XIII - середина XV вв.) (2 часа) 
Русские земли во второй половине XIII - середине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван 

Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV - начале XVIвв. 

предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII – XVвв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская битва и подъём 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры 

русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва - третий Рим» . 

Феофан Грек. Строительство Московского кремля. Андрей Рублев. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой 

 Российское государство в XVI в. (3 часа) 
Условия развития страны в в XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50 – 60-х гг. XVI в. земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за 

Балтийское побережье. Ливонска война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. 

Становление самодержавной сословно-представительной монархии. 

Культура Руси в XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания Иван 

Фёдоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 

нравы. «Домострой». 

 Смутное время. 

Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Ограничение крестьянской свободы. Династические, социальные и международные 

причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Иностранная 

интервенция. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Первое и Второе 

ополчение. К.Минин. Д.Пожарский. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой 

Россия в XVII в. (3 часа) 
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Ликвидация последствий Смуты. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 

Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый 

устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой 

 Россия при Петре I. (3 часа) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой 

 Россия в 1725-1762 гг. (2 часа) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. Россия в 1762-1801 гг. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 
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уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой   

 Россия в начале XIX в. (2 часа) 

Александр I.  
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 

1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. 

Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание 

наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская 

дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, 

их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 

Восстание Черниговского полка. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой 

Россия в середине XIX века. (2 часа) 

Николай I 
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830-1831 гг. 
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Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. 

Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 

освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. 

Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, 

ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой 

 Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. (1 час) 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х 

гг. XIX в. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой 

Россия конце XIX в. (2 часа) 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 

Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». 

П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 

империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 
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Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой  

Россия на рубеже XIX –XX вв. (1 час) 
Место и роль России в мире. Геостратегическое положение Российской империи; 

территориальная и социальная структуры; этническая характеристика; политическое и 

экономическое развитие страны. Классификация политических партий: Российская 

социал-демократия, партия социалистов-революционеров. 

Международные отношения в начале XX века. Начало борьбы за передел мира. 

Возникновение военно-политических блоков. Внешнеполитические приоритеты России. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий. 

Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Революция 1905 – 1907 гг. Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 

черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги революции. 

Реформы политической и экономической системы страны и их результаты. 

Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность 1 Государственной 

думы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 

политика. Вторая Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. 

Промышленный подъем 1910-х гг. Итоги аграрной реформы. Третья Государственная 

дума. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Основные виды деятельности учащихся: Составление опорных конспектов в 

виде плана, схемы, графика, диаграммы, рисунка и т. д.; Составление биографических 

справок – характеристик исторических личностей; Анализ исторических источников 

(документов); Работа с исторической картой 

с текстом (3 часа) 

Основные виды деятельности учащихся: Анализ исторических источников 

(документов) 

III. Тематическое планирование 

№п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

организации  

Структура экзаменационной работы в формате ГИА. (_2 часа) 

1 Структура 

экзаменационной 

работы в формате ГИА 

1 Число и вид заданий. 

Знакомство с 

демонстрационным 

вариантом. 

Особенности 

заполнения бланков 

экзаменационной 

работы. 

Практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов. 

 

2 Знакомство с 

критериями оценки 

выполнения заданий с 

развернутым ответом.  

1 Требования к полноте и 

правильности записи 

развернутого ответа. 

Мини-лекция, 

практикум 

Работа в группах, 

анализ заполнения 

тестов 
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Киевская Русь (3 часа) 

3-4 Киевская Русь. 

 

2 Восточные славяне: 

занятие, общественный 

строй, верования. 

Возникновение 

государственности. 

Русь при первых 

князьях. Культура 

древней Руси 

 

Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, 

тренинг. Отработка 

заданий разделов 

ГИА А1-А4, А9, А21, 

А22, В1-В8 

5 Практикум 1 тренинг, тест.  Отработка заданий 

разделов ГИА А1-

А4, А9, А21, А22, 

В1-В8. Работа с 

бланками 

 Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая 

половина XIII в.) (2 часа) 

6-7 Русские земли и 

княжества в начале 

удельного периода 

2 начало X II - первая 

половина X III в. 

Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

Борьба с внешней опасностью в XIII в. (3 часа) 

8-9 Борьба с внешней 

опасностью в XIII в. 

2 Монгольское 

завоевание. Экспансия 

с Запада. Александр 

Невский. 

Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

10 Практикум  1 Практикум 

 

Работа в группах, 

анализ заполнения 

тестов, тестирование 

в формате ГИА: А1-

А4, А9, А21, А22, 

В1-В8 

Складывание предпосылок образование Российского государства (вторая 

половина XIII - середина XV вв.) (2 часа) 

11 Складывание 

предпосылок 

образование 

Российского 

государства 

 

1 вторая половина XIII - 

середина XV вв. 

Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

 

12 Практикум  1  Работа в группах, 

анализ заполнения 

тестов 

 

Российское государство в XVI в. (3 часа) 

13-14 Российское 

государство в XVI в. 

2 Реформы 

середины XVI века. 

Земские Соборы. 

Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 
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Иван IV Грозный Опричнина. 

Расширение территории 

гос-ва. 

 

конспектирование 

лекции, тренинг 

 

15 Практикум  1 Работа в группах, 

анализ заполнения 

тестов.  

Отработка заданий 

разделов ГИА: А1-

А4, А9, А21, А22, 

В1-В8. Работа с 

бланками 

Россия в XVII в. (3 часа) 

16-17 Россия в XVII в.  2 Смутное время. Россия 

при первых Романовых. 

Церковный раскол. 

Социальные движения 

2 пол XVI века 

Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

 

18 Практикум  1  Работа в группах, 

анализ заполнения 

тестов 

 

Россия при Петре I. (2 часа) 

19-20 Россия при Петре I.  2 Преобразования первой 

четверти XVIII века. 

Северная война. 

Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

 

21 Практикум  1  практикум 

Работа в группах, 

анализ заполнения 

тестов 

 

Россия в 1725-1762 гг. (2 часа) 
 

22 Россия в 1725-1762 гг.  1 Дворцовые перевороты. Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

 

23 Практикум  1 Практикум по темам 5-

9 

 

тестирование в 

формате ГИА: А5-

А9, В1-В8. 

 

Россия в начале XIX века. (2 часа) 

24-25 Россия в начале XIX 

века. 

 

2 Александр I. 

 

 

Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 
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Россия в середине XIX века. (2 часа) 

26 Россия в середине XIX 

века. 

 

1 Николай I 

 

Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

27 Практикум  1  практикум 

тестирование в 

формате ГИА 

 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX века. (1 час) 

28 Великие реформы 60-

70-х гг. XIX века. 

 

1  Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

 

Россия конце XIX в. (2 часа) 

29 Россия конце XIX в. 

 

1  Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

 

30 Практикум   1  тестирование в 

формате ГИА: А5-

А9, В1-В8. Работа с 

бланками. 

 

Россия на рубеже XIX –XX вв (1 час) 

31 Россия на 

рубеже XIX –XX вв 

1  Мини-лекция, 

практикум 

Слушание и 

конспектирование 

лекции, тренинг 

 

Работа с текстом (3 часа) 

32-33 Работа с текстом. 2 Умение выделять 

главную мысль и 

позицию автора и 

сформулировать ответ 

на вопрос (разделы С1-

С2). Развитие навыков 

использования 

принципов структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа при работе с 

источником, а также 

при рассмотрении 

Отработка заданий 

разделов А16-А22, 

В1-В8. Работа с 

бланками. 

Практикум 

Тренинг 
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фактов, явлений, 

процессов (разделы С3-

С4) Составление плана 

(раздел С5).  

34 Итоговое 

занятие. Пробный ГИА 

по истории на бланках 

Федерального Центра. 

 

1  практикум 

Тестирование в 

формате ЕГЭ 

 

Итого 34 часа 

 

2.2.40. РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты включают:  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты включают: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, 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; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты включают:  

- умение делать выписки из текста; 
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- умение писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 

- умение писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, извинения, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Тема 1. Стратегия выполнения задания раздела «Письмо». Содержание 

экзаменационной работы. Структура написания письма, его объем. Язык и стиль личного 

письма. – 1 час  

Тема 2. Структура написания письма. Адрес, дата. Обращение к адресату. 

Основная часть письма. Заключительная часть. Завершающая фраза, подпись. Речевые 

клише. – 2 часа.  

Тема 3. Первое предложение, обращение к адресату. Речевые клише. Выполнение 

практических заданий. – 1 час. 

Тема 4. Основная часть письма. Развитие умения высказывать события, 

происходящие в настоящее время (Present Simple, Present Perfect).  Развитие умения 

описывать события из прошлого. Тренировка в употреблении Past Simple.   Развитие 

умения описывать планы на будущее. Тренировка в употреблении Future Simple.  

Тренировка в употреблении грамматических структур в устной речи. Развитие навыка 

образования вопросительных предложений. Развитие умения предоставлять 

запрашиваемую информацию (строить ответы на вопросы). Тренировка в употреблении 

средств логической связи в тексте. – 9 часов.  

Тема 5. Лексика по теме «Образование. Школа, школьная жизнь». Тренировка 

навыка написания письма-извинения. – 3 часа.  

Тема 6. Лексика по теме «Интернет. СМИ. Телевидение. Книги». Тренировка 

навыка написания письма-приглашения. – 3 часа.  

Тема 7. Лексика  по теме «Выходные. Летние каникулы. Досуг и увлечения. 

Покупки». Тренировка навыка написания письма-благодарности. – 3 часа.  

Тема 8. Лексика по теме «Спорт. Здоровый образ жизни. Проблемы молодежи». 

Тренировка навыка написания письма-просьбы. – 3 часа.  

Тема 9. Лексика по теме «Путешествие. Достопримечательности». Тренировка 

навыка написания письма-поздравления. – 3 часа.  

Тема 10. Лексика по теме «Праздники. Традиции. Обычаи». Тренировка навыка 

написания письма-информации. – 3 часа.  

Тема 11. Лексика по теме «Семья. Члены семьи. Взаимоотношения со 

сверстниками ». Тренировка навыка написания личного письма. – 3 часа.  

III.Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов, блоков, 

тем 

Всего, 

час 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся теория практ

ика 

1 Стратегия выполнения задания 

раздела «Письмо». Содержание 

экзаменационной работы. 

Структура написания письма, его 

объем. Язык и стиль личного 

письма. 

1 1  Знакомятся со 

стратегией написания 

письма, содержанием 

экз. работы, стилями и 

жанрами письма.  
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2 Структура написания письма. 

Адрес, дата. Обращение к 

адресату. Основная часть письма. 

Заключительная часть. 

Завершающая фраза, подпись. 

Речевые клише. 

1 1  Знакомятся со 

структурой письма. 

3 Написание письма личного 

характера 

1  1 Отрабатывают навык 

написания письма по 

шаблону 

4 Первое предложение, обращение к 

адресату. Речевые клише. 

Выполнение практических 

заданий. 

1  1 Знакомятся с 

речевыми клише, 

отрабатывают навык 

употребления речевых 

клише в различных 

частях письма.  

5 Основная часть письма 1 1  Выполняют 

тренировочные 

упражнения на 

отработку грам. 

структур Present 

Simple, Present Perfect, 

Past Simple, Future 

Simple. Отрабатывают 

навык задавать общие 

и специальные 

вопросы, давать 

ответы на них.  

Отрабатывают навык 

предоставлять 

запрашиваемую 

информацию, 

излагать речь логично 

и связно.   

6 Развитие умения высказывать 

события, происходящие в 

настоящее время (Present Simple, 

Present Perfect).   

1 1  

7 Тренировка в употреблении 

Present Simple, Present Perfect 

1  1 

8 Развитие умения описывать 

события из прошлого.  

1 1  

9 Тренировка в употреблении Past 

Simple.    

1  1 

10 Развитие умения описывать планы 

на будущее 

1 1  

11 Тренировка в употреблении Future 

Simple 

1  1 

12 Тренировка в употреблении 

грамматических структур в устной 

речи. Развитие навыка 

образования вопросительных 

предложений. 

1  1 

13 Развитие умения предоставлять 

запрашиваемую информацию 

(строить ответы на вопросы). 

Тренировка в употреблении 

средств логической связи в тексте. 

– 9 часов. 

1  1 

14 Лексика по теме «Образование. 

Школа, школьная жизнь» 

 

1 1  Знакомятся с 

лексикой по теме, 

речевыми оборотами. 

Развивают навыки 

написания письма.  

Проверяют письма 

друг друга, отмечают 

соблюдение 

структуры письма.  

15 Активизация лексики по теме 

«Образование.Школа. Школьная 

жизнь» 

1  1 

16 Тренировка навыка написания 

письма-извинения 

1  1 
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17 Лексика по теме «Интернет. 

Книги» 

1 1  Знакомятся с 

лексикой по теме, 

речевыми оборотами. 

Развивают навыки 

написания письма.   

18 Лексика по теме «СМИ. 

Телевидение» 

1 1  

19 Тренировка навыка написания 

письма-приглашения 

1  1 

20 Лексика  по теме «Выходные. 

Летние каникулы.»..  

 

1 1  Знакомятся с 

лексикой по теме, 

речевыми оборотами. 

Развивают навыки 

написания письма. 

Проверяют письма 

друг друга, 

пересчитывают слова, 

находят средства 

логической связи.    

21 Лексика по теме «Досуг и 

увлечения. Покупки» 

1 1  

22 Тренировка навыка написания 

письма-благодарности 

1  1 

23 Лексика по теме «Спорт. 

Здоровый образ жизни».  

1 1  Знакомятся с 

лексикой по теме, 

речевыми оборотами. 

Развивают навыки 

написания письма. 

Проверяют письма 

друг друга.  

24 Лексика по теме «Проблемы 

молодежи» 

1 1  

25 Тренировка навыка написания 

письма-просьбы   

 

1  1 

26 Лексика по теме «Путешествие. 

Достопримечательности». 

Тренировка навыка  

1 1  Знакомятся с 

лексикой по теме, 

речевыми оборотами. 

Развивают навыки 

написания письма. 

Проверяют письма 

друг друга, 

пересчитывают слова, 

находят средства 

логической связи.    

2 Активизация лексики по теме 

«Путешествия. 

Достопримечательности» 

1  1 

28 Тренировка навыка написания 

письма-поздравления.  

 

1  1 

29 Лексика по теме «Праздники. 

Традиции. Обычаи».  

 

1 1  Знакомятся с 

лексикой по теме, 

речевыми оборотами. 

Развивают навыки 

написания письма. 
30 Активизация лексики по теме 

«Праздники. Традиции. Обычаи» 

1  1 

31 Тренировка навыка написания 

письма-информации. 

1  1 

32 Лексика по теме «Семья. Члены 

семьи» 

1 1  Знакомятся с 

лексикой по теме, 

речевыми оборотами. 

Развивают навыки 

написания письма. 

33 Лексика по теме 

«Взаимоотношения со 

сверстниками»  

1 1  

34  Тренировка навыка написания 

личного письма.  

 

1  1 
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2.2.41. РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты включают:  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, 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; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают:  

- умение делать выписки из текста; 

- умение писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания; 

- умение писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, извинения, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

9 класс 

Тема 1. Географическое положение, ландшафт, климат Германии (2 часа) 

 

Тема 2. История Германии: возникновение немецкого государства, позднее 

средневековье, реформация, Крестьянская война, империя при Бисмарке, 

Веймарская республика, вторая мировая война, объединение Германии (2 
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часа). 

 

Тема 3. Государственное устройство: конституционные органы, политические 

партии (2 часа). 

 

Тема 4. Портреты федеральных земель. Взгляд на федеральные земли. Федеральная 

структура. Достопримечательности федеральных земель. 

(2 часа) 

Тема 5. Экономика: рынок труда, промышленность, ремесло, сельское хозяйство, 

внешняя торговля, деньги. (2 часа) 

 

Тема 6. Система образования: школьная система, профессиональное обучение, 

высшая школа. (2 часа) 

 

Тема 7. Литература: Литературные Гении. И.Гёте, Г.Гейне, Ф.Шиллер. Произведения 

немецких поэтов в переводе великих русских поэтов. 

Сказки братьев Гримм. (2 часа) 

 

Тема 8. Живопись: эпохи Возрождения, романтизма, импрессионизм, искусство 20 

века, музеи (2 часа) 

 

Тема 9. Музыка: Немецкая музыкальная классика и современная музыка. И.С.Бах, 

Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Г.Шуман. (2 часа) 

 

Тема 10. Наука: Научные Гении. Великие немецкие ученые и их вклад в мировую 

науку. А.Энштейн, Р.Кох,  В.Рентген.(2 часа) 

 

Тема 11. Праздники и обычаи: Рождество, карнавал, пасха, троица, октябрьский 

праздник (2 часа) 

 

 

Тема 12. Австрия: географическое положение, ландшафт, климат, история, 

политическая система, экономика, образование (2 часа) 

 

Тема 13. Федеральные земли Австрии: Вена, Тироль, Форарльберг, Нижняя Австрия, 

Верхняя Австрия, Бургенланд, Кэрнтен, Зальцбург, Штайермарк.(2 часа) 

 

Тема 14. Австрийские композиторы: Моцарт, Гайдн, Малер, Глюк, династия 

Штраусов. (2 часа) 

Тема 15. Праздники и обычаи Австрии: предрождественское время, Рождество, Новый 

год, Карнавал. (2 часа) 

 

Тема 16. Швейцария: географическое положение, ландшафт, климат, история, 

политическая система, экономика, образование.(2 часа) 

 

Тема 17. Крупные города Швейцарии: Берн, Цюрих, Базель, Женева. (2 часа) 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы 

Количест

во часов 
Формы и приёмы работы 

1. Географическое положение, 

ландшафт, климат Германии 
2 

Вводный тест о Германии; поиск в 

тексте необходимой информации и 
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оформление её в таблице; передача 

содержания текста  с опорой на 

план/предварительно поставленные 

вопросы; самостоятельная работа с 

картой 

2. История Германии: 

возникновение немецкого 

государства, позднее 

средневековье, реформация, 

объединение Германии. 

2 

Передача содержания текста в форме 

газетного сообщения, с опорой на 

ключевые слова; ролевая игра; 

восстановление текста; соотнесение 

рисунка с содержанием текста 

3. Государственное устройство 

(конституционные органы, 

политические партии) 

2 

Передача содержания текста с опорой на 

схему; диалог-расспрос; лексико-

грамматический тест 

4. Федеральные земли (Баден-

Вюрттемберг, Бавария, Берлин, 

Бранденбург, Бремен, Гамбург, 

Гессен, Нижняя Саксония, 

Саксония, Саксония-

Ангальтская, Рейнская земля 

Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн, 

Мекленбургская Померания, 

Северо-рейнская Вестфалия, 

Тюрингия, Саарская земля) 

2 

Диалог-расспрос о Берлине; игры: пазлы, 

лото, домино; кроссворды; тесты; 

трансформация текста; составление 

рекламы, рассказа-загадки; викторина; 

урок-путешествие 

 

5. 

Экономика: рынок труда, 

промышленность, ремесло, 

сельское хозяйство, внешняя 

торговля, деньги. 

2 

Передача содержания текста с 

использованием ассоциограммы; ролевая 

игра 

6. Система образования: детские 

сады, школьная система, 

профессиональное обучение, 

высшая школа 

2 
Диалог-обмен мнениями; проект: 

телемост 

7. Литература: Литературные 

Гении. И.Гёте, Г.Гейне, 

Ф.Шиллер. Произведения 

немецких поэтов в переводе 

великих русских поэтов. 

Сказки братьев Гримм. 

2 

Передача содержания текста с опорой на 

план; определение последовательности 

событий; перевод отрывков 

произведений; интервью; тест; 

викторина 

8. 
Живопись 2 

Рефераты; проект; написание письма о 

посещении музея. 

9. Музыка: Немецкая музыкальная 

классика и современная музыка. 

И.С.Бах, Л.Бетховен, Ф.Шуберт, 

Г.Шуман. 

 

2 Проект: стенгазета, музыкальный салон 

10. Наука: Научные Гении. Великие 

немецкие ученые и их вклад в 

мировую науку. А.Энштейн, 

Р.Кох,  В.Рентген. 

2 

Составление собственной версии начала 

текста; тест; сообщение  о немецких 

лауреатах нобелев. премии 

11. Австрия: географическое 

положение, ландшафт, климат, 

история, политическая система, 

 

 

2 

Викторина  «Знаете ли вы Германию?»;  

передача содержания текста с опорой на 

план/схему/ ключ. слова/ поставленные 
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экономика, образование  

 

 

вопросы; работа с картой; составление 

коллажа. 

1

12. 

Федеральные земли Австрии 

(Вена, Тироль, Форарльберг, 

Нижняя Австрия, Верхняя 

Австрия, Бургенланд, Кэрнтен, 

Зальцбург, Штайермарк) 

2 
Рефераты; урок-путешествие; зачёт по 

теме 

1

13. 

Австрийские композиторы 

(Моцарт, Гайдн, Малер, Глюк, 

династия Штраусов) 

2 

Трансформация текста; рассказы-

загадки; ролевая игра; игра «Угадай 

мелодию» 

1

14. Праздники и обычаи Австрии 

(предрождественское время, 

Рождество, Новый год, 

Карнавал). Повторение 

2 

Соотнесение заголовков с текстами; 

заполнение таблицы с необходимой 

информацией о праздниках; написание 

почтовой открытки; дискуссия; проект: 

карта Австрии; викторина; тесты; урок-

зачёт 

1

15. 

Швейцария: географическое 

положение, ландшафт, климат, 

история, политическая система, 

экономика, образование  

2 

Коллаж о Швейцарии; работа с картой; 

передача содержания текста с опорой на 

план/схему/ключевые слова; урок-КВН 

1

16. 
Крупные города Швейцарии: 

Берн, Цюрих, Базель, Женева 
2 

Передача содержания текста от лица 

жителей городов; диалог-расспрос; урок-

экскурсия 

1

17. Культура и искусство  2 

Рефераты о выдающихся людях; 

интервью; составление викторины, 

кроссвордов; круглый стол 

 

2.2.42. ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

– проявлять интерес к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

– убежденности в возможности познания 

природы; 

– развать личного и ценностного 

отношения обучающихся к окружающим, к 

физике, к себе и т.д. 

– целенаправленно и осознанно развивать 

свои математические способности; 

осваивать новые языковые средства; 

– осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний;  

– развивать свою математическую и 

физическую компетентности; 

– способности видеть закономерность 

изучаемых явлений; 

– понимать целостную картину 

окружающего мира, убедятся 

возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого 
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общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

– познакомиться с примерами 

использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; контроля 

за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального 

применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 

математического анализа задачи, отбирать 

адекватные методы решения, 

формулировать вытекающие из решения 

выводы; 

– использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

– использовать такие приёмы, как 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

планировать и выполнять решение задачи, 

используя модели, методы и приёмы, 

адекватные задаче, осуществлять выбор 

способов решения; 

– строить речевые высказывания в устной и 

письменной речи, адекватно, осознанно и 

произвольно, действовать со знаково-

символическими средствами; 

– смысловому чтению, при котором 

происходят процессы постижения 

ценностно-смыслового содержания текста, 

т. е. осуществляется процесс 

интерпретации, наделения смыслом. 

– использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

– использовать такие естественнонаучные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих фактов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

– установлению причинно-следственных 

связей, 

 – построению логической цепи 

рассуждений; 

– осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественно-научного 

содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление 

в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– пониманию и способности объяснять – приводить примеры практического 
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физические явления (механические, 

тепловые, электромагнитные, оптические); 

– измерять величины, характеризующие 

физические явления (механические, 

тепловые, электромагнитные, оптические); 

– пониманию смысла основных физических 

законов и умение применять их на 

практике; 

– пониманию принципа действия машин, 

приборов и устройств с которыми человек 

встречается в повседневной жизни; 

– использовать полученные знания, умения 

и навыки в повседневной жизни: в быту, 

при охране здоровья, технике безопасности 

и охране окружающей среды. 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических 

последствий исследования космического 

пространства; 

– различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

– приёмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

– находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием 

математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

1. Методы решения задач  

Понятие, задачи, виды и 

этапы решения задач. 

Решение задач в курсе 

физике как элемент учебной 

работы. Физическая задача – 

проблема, решаемая с 

помощью логических 

умозаключений, 

математических действий на 

основе законов физики. 

Классификация физических 

задач, приемы, способы и 

методы их решения. 

Специфические особенности 

оформления и методики 

расчета экспериментальных 

задач. Сущность 

эвристического подхода в 

решении задач по физике.  

Практические работы: 

«Функции учебных задач. 

Классификация учебных 

задач». 

«Методы и способы 

решения физических 

задач». 

«Предоставление 

результатов эксперимента в 

различных видах: 

табличном, графическом, 

текстовом». 

«Решение учебных 

исследовательских задач» 

«Поиск различных 

оригинальных способов 

решения одной задачи» 

– Знакомятся с разными 

методами решения задач. 

– Проводят описание 

объектов и процессов. 

– Выделяют существенные 

отличия качественных и 

количественных признаков 

природных объектов. 

– Измеряют физические 

величины: находят цену 

деления любого 

измерительного прибора, 

анализируют результаты по 

определению цены деления 

измерительного прибора. 

– Работают в группе 

2. Решение задач по темам курса 

Механика 
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Механическое движение, 

относительность движения, 

система отсчета. Траектория, 

путь, перемещение. Закон 

сложения скоростей. 

Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Движение тела под 

действием силы тяжести по 

вертикали. Баллистическое 

движение. Законы Ньютона. 

Инерциальная система 

отсчета. Масса. Сила. 

Сложение сил. Закон 

всемирного тяготения. Сила 

тяжести, ускорение 

свободного падения. Силы 

упругости, закон Гука. Вес 

тела, невесомость. Силы 

трения, коэффициент трения 

скольжения. Давление 

жидкостей и газов. Закон 

Паскаля. Закон 

сообщающихся сосудов. 

Сила Архимеда. Условия 

плавания тел. Кинетическая 

и потенциальная энергии, 

полная механическая 

энергия. Механическая 

работа, мощность. Закон 

сохранения энергии в 

механике. Импульс, закон 

сохранения импульса. 

Практические работы: 

 «Решение учебных 

расчетных, качественных и 

исследовательских задач» 

«Поиск различных 

оригинальных способов 

решения одной задачи» 

– Приводят четкие 

формулировки законов и 

определений физических 

величин по теме.  

– Выполняют построение 

графиков зависимости 

кинематических величин от 

времени для различных 

видов движения, решение 

задач с применением 

графиков, построение и 

нахождение проекции 

вектора на ось; решение 

задач с применением закона 

сложения скоростей; 

построение траектории 

движения при переходе от 

одной системы отсчета к 

другой, решение задач на 

движение тела по вертикали 

и под углом к горизонту, 

построение графиков 

зависимости 

кинематических величин от 

времени, построение 

векторов действующих на 

тело сил, нахождение 

различных сил, 

действующих на тело по 

формулам.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Внутренняя энергия. 

Количество теплоты, 

удельная теплоемкость; 

удельная теплота 

парообразования и 

конденсации; удельная 

теплота плавления и 

кристаллизации; удельная 

теплота сгорания топлива. 

Уравнение теплового 

баланса. Коэффициент 

полезного действия тепловых 

двигателей. Влажность 

воздуха. 

 

Практические работы 

«Решение учебных 

расчетных, качественных и 

исследовательских задач» 

«Поиск различных 

оригинальных способов 

решения одной задачи» 

– Приводят четкие 

формулировки законов и 

определений физических 

величин по теме.  

– Рассчитывают количество 

теплоты в различных 

тепловых процессах, 

составление уравнение 

теплового баланса.  

– Решают задачи на 

применение закона 

сохранения энергии для 

тепловых процессов. 
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Электростатика . Электромагнетизм.  

Закон сохранения 

электрического заряда. Закон 

Кулона. Сила Ампера. Сила 

Закон Кулона. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Электрический ток. 

Величины, характеризующие 

электрический ток. Условные 

обозначения элементов 

электрических цепей. 

Построение электрических 

цепей. Закон Ома для участка 

цепи. Расчет сопротивления 

проводников. Законы 

последовательного и 

параллельного соединений. 

Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Магнитные 

свойства вещества. Явление 

электромагнитной индукции 

Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока. Взаимодействие 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. Сила 

Лоренца, Ампера. 

Электродвигатель. 

Электромагнитное реле. 

Электромагнитная индукция. 

Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. Электрогенератор.  

Практические работы: 

«Решение учебных 

расчетных, качественных и 

исследовательских задач» 

«Поиск различных 

оригинальных способов 

решения одной задачи» 

– Приводят четкие 

формулировки законов и 

определений физических 

величин по теме.  

– Выполняют решение задач 

на применение закона 

сохранения электрического 

заряда, силы Кулона, 

качественных задач на 

чтение электрических 

цепей, построение эл. цепей 

данным задачи, задач на 

применение закона Ома, 

расчет сопротивления 

проводника, электрических 

цепей используя законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, упрощение эл. 

цепей, энергетических 

параметров электрического 

тока. 

Колебания и волны (механические и электромагнитные) 

Механические колебания. 

Электромагнитные 

колебания. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Электромагнитные волны и 

их свойства. Скорость 

распространения 

электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. Свет – 

электромагнитная волна.  

Практические работы: 

«Решение учебных 

расчетных, качественных и 

исследовательских задач» 

«Поиск различных 

оригинальных способов 

решения одной задачи» 

– Приводят четкие 

формулировки законов и 

определений физических 

величин по теме.  

– Выполняют решение задач 

на расчет характеристик 

колебательной системы, 

расчет волновых 

характеристик. Решают 

качественные задачи. 
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Оптика  

Прямолинейное 

распространение света. 

Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз 

как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Построение 

изображения в линзах.  

Практические работы: 

 «Решение учебных 

расчетных, качественных и 

исследовательских задач» 

«Поиск различных 

оригинальных способов 

решения одной задачи» 

– Приводят четкие 

формулировки законов и 

определений физических 

величин по теме. 

– Решают задачи на расчет 

фокусного расстояния, 

углов отражения, 

преломления.  

– Решают качественные 

задачи. 

 

III. Тематическое планирование 

Тема занятия Практическая часть 

1. Методы решения задач (2 часа) 

Методы решения задач Решение задач по различным разделам физики. 

Способы представления 

результатов. 

Решение задач по различным разделам физики. 

2. Решение задач по темам курса (30 часов) 

Механика (8 часов) 

Равномерное и 

равнопеременное движение. 

Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени. 

Решение задач по кинематике. 

Построение графиков зависимости кинематических 

величин от времени для различных видов движения, 

решение задач с применением графиков. 

Действия над векторами. 

Проекция вектора на ось. 

Закон сложения скоростей. 

Построение и нахождение проекции вектора на ось; 

решение задач с применением закона сложения скоростей; 

построение траектории движения при переходе от одной 

системы отсчета к другой. 

Движение тела под 

действием силы тяжести по 

вертикали. Баллистическое 

движение. 

Решение задач на движение тела по вертикали и под углом 

к горизонту. Построение графиков зависимости 

кинематических величин от времени. 

Силы в природе Построение векторов действующих на тело сил. 

Нахождение различных сил, действующих на тело по 

формулам. Решение задач на расчет веса тела при 

движении тела с ускорением, направленным вниз или 

вверх. 

Движение тела под 

действием нескольких сил 

по горизонтали. 

Решение задач на движение тела под действием 

нескольких сил по горизонтали с ускорением. 

Движение тела по 

наклонной плоскости. 

Решение задач на движение тела под действием 

нескольких сил по наклонной плоскости. 
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Гидростатическое давление. 

Закон сообщающихся 

сосудов. Сила Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Решение задач на расчет гидростатического давления, 

нахождение различных параметров, используя закон 

сообщающихся сосудов. 

Решение задач на расчет силы Архимеда. 

Работа. Мощность. Энергия. 

Закон сохранения и 

превращения энергии. 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

Решение задач на вычисление механической работы, 

мощности и энергии. 

Решение задач на применение закона сохранения энергии в 

общем случае и в механике. 

Решение задач на применение закона сохранения 

импульса. 

Зачетное занятие  

Молекулярная физика и термодинамика (6 часов) 

Внутренняя энергия Расчет внутренней энергии при теплообмене и совершении 

механической работы. 

Количество теплоты. Расчет количества теплоты в различных тепловых 

процессах. 

Количество теплоты. Расчет количества теплоты в различных тепловых 

процессах. 

Уравнение теплового 

баланса. 

Применение закона сохранения энергии для тепловых 

процессов, составление уравнение теплового баланса. 

Уравнение теплового 

баланса. 

Применение закона сохранения энергии для тепловых 

процессов, составление уравнение теплового баланса. 

Зачетное занятие  

Электростатика. Электромагнетизм (8 часов) 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Решение задач на применение закона сохранения 

электрического заряда. Расчет силы Кулона. 

Построение электрических 

цепей. 

Решение качественных задач на чтение электрических 

цепей, построение эл. цепей данным задачи. 

Закон Ома. Сопротивление 

проводника. 

Решение задач на применение закона Ома. Расчет 

сопротивления проводника. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

Расчет электрических цепей используя законы 

последовательного и параллельного соединения 

проводников. Упрощение эл. цепей. 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Решение задач на нахождение энергетических параметров 

электрического тока; применение закона сохранения 

энергии к электрическим явлениям. 

Магнитное поле тока. Решение качественных задач на применение правила 

буравчика. 

Сила Ампера. Решение качественных задач на применение правила левой 

руки. 

Сила Лоренца. Решение качественных задач на применение правила левой 

руки. 

Зачетное занятие  

Колебания и волны (механические и электромагнитные) (4 часа) 

Условия возникновения 

колебаний. 

Решение задач на расчет параметров колебательной 

системы. 

Кинематика колебаний. Решение задач на расчет скорости , ускорения 

колебательной системы. 

Динамика колебаний. Решение задач на расчет периода различных 
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колебательных систем. 

Зачетное занятие  

Оптика (4 часа) 

Законы оптики Решение качественных задач на применение законов 

геометрической оптики  

Отражение и преломление 

света. 

Решение задач на нахождение на нахождение углов 

отражения, преломления. 

Линзы. Решение задач на построение изображений в линзах . 

Зачетное занятие  

3. Закрепление знаний (3 часа) 

 Мини-презентации обучающихся по решению задач по 

различным разделам физики. 

 
 

2.2.43. ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

‒ Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению 

‒ Формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов 

‒ формирование ответственного отношения к учению 

‒ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

‒ формирование коммуникативной компетентности; 

‒ Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

‒ Формирование основ экологической культуры 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

‒ Ориентироваться в своей системе знаний 

‒ Добывать новые знания и находить ответы на вопросы, используя свой опыт и 

информацию. 

‒ Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и делать выводы. 

‒ перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

‒ осуществлять анализ и синтез;  

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

‒ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

‒ критически оценивать содержание и форму текста. 

Регулятивные УУД: 

‒ работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

‒ самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

‒ составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем 

‒ Учиться высказывать свое предположение 

‒ Учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку поставленной 

проблеме. 

‒ Учиться обрабатывать данные 

‒ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Коммуникативные УУД: 
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‒ Доносить свою позицию до других 

‒ В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

‒ Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

‒ Учиться выполнять различные роли в группе 

‒ слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения 

‒ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

‒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел 1. Влияние живой природы на здоровье человека  
Значение леса в природе и жизни человека.  

Воздухоохранная роль леса: регулирование баланса кислорода и углекислого газа, 

влияние на микроклимат, ослабление радиации, защита от шума, выделение фитонцидов. 

«Космическая» роль леса. Лекарственные ресурсы леса. Дикорастущие лекарственные 

растения. Рекреационное значение лесов. Уникальные лесные массивы. Ядовитые 

представители флоры и фауны Томской области. Ядовитые растения области. 

Зависимость степени ядовитости от освещённости, влажности, стадии развития растений. 

Признаки отравления. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Ядовитые 

животные области. Первая доврачебная помощь при повреждении кожных покровов 

насекомыми, при укусе ядовитых змей. Влияние ландшафта на здоровье человека. 

Эстетическая роль ландшафта в жизни человека. Подбор растений для озеленения 

определённого участка. 

Вид деятельности: игровая 

Форма: игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом, социально-моделирующая 

игра 

Вид деятельности: познавательная 

Форма: познавательная беседа, общественный смотр знаний, детский 

исследовательские проекты 

Вид деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность 

Форма: беседы о здоровом образе жизни, школьные оздоровительные акции, 

оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме. 

 

Раздел 2. Химическое загрязнение среды и здоровье человека  

Современное состояние природной среды. Глобальные экологические проблемы: 

парниковый эффект, кислотные дожди, уничтожение лесов, разрушение почв, 

опустынивание. Диоксины – химическая чума 21 века. Источники поступления диоксинов 

в окружающую среду. Признаки поражения диоксинами. Опасность диоксинов. 

Последствия воздействия диоксинов на здоровье человека. Нитраты, пестициды и болезни 

людей. Природные и антропогенные источники нитратов. Нитраты и болезни людей. 

Распределение нитратов в растениях. Влияние факторов на содержание нитратов 

.Нитраты в продуктах питания и кормах. Метаболизм нитратов в организме человека. 

Отравление нитратами . Экологические последствия распространения нитратов. 

Снижение содержания нитратов в продуктах при хранении и кулинарная обработка. 

Пагубные последствия бесконтрольного использования удобрений и гербицидов в 

сельском хозяйстве. Токсические вещества и профессиональные заболевания. Основные 

источники поступления экотоксикантов. Влияние токсичных металлов на организм 

(свинец, ртуть, алюминий, кадмий). Производственные яды и их действие. Меры борьбы с 

профессиональными отравлениями. Причины возникновения «пылевых» заболеваний. 
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Виды и причины профессиональных болезней. Профилактика профессиональных 

болезней. 

Антибиотики: мифы и реальность. Плюсы и минусы антибиотиков. «Старые» 

антибиотики. Побочные действия антибиотиков. Перенасыщение организма лекарствами 

и последствия для генофонда. Аллергия на лекарства. Непереносимость лекарств. 

Влияние звуков на человека. Слуховая чувствительность. Шумовое загрязнение, уровень 

шума. Шумовая болезнь. Радиация в биосфере.  Источники радиоактивного загрязнения 

биосферы.  Влияние радионуклидов на организм человека.  

Вид деятельности: познавательная 

Форма: познавательная беседа, общественный смотр знаний, детский 

исследовательские проекты 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

Форма: этическая беседа, тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия 

Вид деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность 

Форма: беседы о здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах, 

школьные оздоровительные акции, оздоровительные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

 

Раздел 3. Городские экосистемы  
Общая характеристика городских экосистем. Энергопотребление и потоки веществ в 

городских экосистемах. Влияние городской среды на здоровье человека. Влияние 

автотранспорта на окружающую среду. Экологизация автотранспорта. Проблема твердых 

бытовых отходов, их утилизация. Сортировка и переработка отходов. Производство 

биологически разлагаемых материалов. Водосбережение и энергосбережение в городских 

экосистемах. Озеленение городов. 

Практические работы  

«Изучение различных видов транспорта и его влияния на окружающую среду» 

«Определение содержания ионов свинца в растительности, произрастающей на разном 

расстоянии от автомагистрали» 

«Рациональное использование воды» 

Вид деятельности: познавательная 

Форма: познавательная беседа, общественный смотр знаний, детский 

исследовательские проекты 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

Форма: этическая беседа, тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия 

Вид деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность 

Форма: беседы о здоровом образе жизни, участие в оздоровительных процедурах, 

школьные оздоровительные акции, оздоровительные акции школьников в окружающем 

школу социуме 

Раздел 4. Экология жилища и здоровье человека  

Квартира как экосистема. Составляющие экосистемы квартиры. Отделочные материалы, 

оценка их безопасности. Источники загрязнения в жилище. Использование фитонцидных 

растений в интерьере. 

Практическая работа «Оценка экологической безопасности своего дома, квартиры». 

Влияние цвета на организм человека. Холодные и тёплые цвета. Происхождение названий 

цветов. Психологическая характеристика цвета, воздействие на организм. Цветотерапия. 

Требования к цвету в интерьерах жилых, общественных и производственных зданий. Цвет 

в трудовой и учебной деятельности. Посуда пищевого назначения. Посуда из стекла, 

керамики, пластмассы. Тефлоновая посуда. Влияние применения посуды пищевого 

назначения для здоровья. 

Вид деятельности: игровая 
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Форма: игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом, социально-моделирующая 

игра 

Вид деятельности: познавательная 

Форма: познавательная беседа, общественный смотр знаний, детский 

исследовательские проекты 

 

Раздел 5. Безопасное питание  

Что мы пьём?  Газированные напитки. Влияние газированных напитков на здоровье. 

Пищевые добавки. Классификация пищевых добавок, их влияние на организм человека. 

Диеты и культура питания. Рациональное питание, нормы питания. Диеты. 

Вегетарианское питание. Сыроедение Проблемы, связанные с неправильным питанием: 

анорексия, ожирение, заболевания. Роль двигательной активности . 

Вид деятельности: игровая 

Форма: игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом, социально-моделирующая 

игра 

Вид деятельности: познавательная 

Форма: познавательная беседа, общественный смотр знаний, детский 

исследовательские проекты 

 

Раздел 6. Адаптация человека к окружающей среде  
Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Способность адаптироваться к 

новым условиям. Напряжение, утомление. Спринтеры и стайеры. Биологические ритмы. 

Классификация биоритмов: физиологические, экологические (сезонные, суточные, 

приливные, лунные). Ритмические явления природы. Фотопериодизм. Влияние биоритмов 

на физическую работоспособность. «Голубь», «жаворонок», «сова». Их совместимость в 

общежитиях. Учёт и использование биоритмов в повышении производительности труда, 

лечении и профилактике заболеваний. 

 

Заключение.  Защита творческих проектов  

Вид деятельности: игровая 

Форма: игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом, социально-моделирующая 

игра 

Вид деятельности: познавательная 

Форма: познавательная беседа, общественный смотр знаний, детский 

исследовательские проекты 

 

III. Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Раздел курса Количество часов  

1. Раздел 1 - Влияние живой природы на здоровье 

человека 

5 часов 

2. Раздел 2 - Химическое загрязнение среды и 

здоровье человека 

12 часов 

3. Раздел 3 - Городские экосистемы 5 часов 

4. Раздел 4 - Экология жилища и здоровье человека 6 часов 

5. Раздел 5 – Безопасное питание 3  часа 

6. Раздел 6 - Адаптация человека к окружающей 

среде 

2 часа 

7. Заключение 1 час 
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2.2.44. ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ХИМИИ 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами обучения являются: 

‒ чувство гордости за российскую  науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность, 

‒ готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

естественно-научного направления, 

‒ умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами являются: 

‒ использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

‒ использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизации, выявление причинно-следственных связей, 

‒ умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, 

‒ умение самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации, 

‒ использование различных источников для получения информации. 

 

Предметными результатами являются:  

‒ формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

‒ осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических 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; 

‒ приобретения 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 приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно 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 химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы свое профессиональной деятельности; 

‒ формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 
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   Выпускник получит возможность научиться : 
─ знать химическую    символику:    знаки    химических    элементов, формулы    

химических    веществ,    уравнения    химических реакций;                              

─ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, малярная 

масса, молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в 

неорганической химии; 

─ характерные признаки важнейших химических понятий; 

─ о     существовании     взаимосвязи     между     важнейшими химическими 

понятиями; 

─ смысл    основных    законов    и    теории    химии:    атомно-молекулярная  теория,  

законы  сохранения   массы  веществ, постоянства состава, периодический закон Д. 

И. Менделеева        

Выпускник научится: 

 Называть:  химические элементы; соединения изученных классов неорганических 

веществ;  органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин,  уксусная   кислота, глюкоза, сахароза. 

 Объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров   группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева, к которым 

элемент принадлежит;           

 закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими высших оксидов;          

 сущность    процесса    электролитической    диссоциации    и реакций ионного обмена 

 Характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

взаимосвязь   между   составом,   строением   и   свойствами веществ; 

химические   свойства   основных   классов   неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей. 

 Определять, классифицировать; состав веществ по их формулам; валентность и 

степень окисления элемента в соединении; 

 вид химической связи в соединениях; принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; типы химических реакций; 

 возможность протекания реакций ионного обмена. 

 Составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; формулы неорганических соединений изученных классов; 

уравнения химических реакций. 

 Обращаться: с химической посудой и  лабораторным оборудованием. распознавать 

опытным путем: газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы   кислот   и    щелочей   по   изменению    окраски индикатора; кислоты, щелочи 

и соли по наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония. 

 Вычислять:  массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; 

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

массе реагентов или продуктов реакции. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного 

оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; объяснения отдельных 

фактов и природных явлений; критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
РАЗДЕЛ 1 ВЕЩЕСТВО  (5 часов) 

    Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов 

периодической системы ДИ. Менделеева. Современные представления о строении атома. 

Движение электрона в атоме. Атомная орбиталь. Последовательность заполнения 

электронных оболочек в атомах. Электронные и графические формулы атомов 

элементов.  

Работа с тренировочными тестами по теме. 

   Периодический закон и периодическая система химических элементов ДИ. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. Физический смысл порядкового номера 

химического элемента. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 

связи с положением в периодической системе химических элементов. Характеристика 

химических свойств элементов главных подгрупп и периодичность их изменения в свете 

электронного строения атома.  Общая характеристика элемента на основе его 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева. 

Работа с тренировочными тестами по теме. 

     Строение веществ. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая.  Химическая связь атомов. Ковалентная связь и механизм её образования. 

Полярная и неполярная ковалентная связь. Свойства ковалентной связи.  Электронные и 

структурные формулы веществ. Ионная связь и механизм её образования. Свойства 

ионов. Металлическая связь.  

Практическое занятие. Составление электронных и структурных формул веществ. 

   Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов. 

Валентные электроны. Валентность. Валентные возможности атомов. Степень 

окисления. 

Практическое занятие. Составление электронных и структурных формул веществ. 

    Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соединений. Классификация веществ: простые и сложные, 

металлы и неметаллы. Классификация неорганических веществ, их генетическая связь. 

Номенклатура, классификация оксидов, кислот, солей и оснований.  

Работа с тренировочными тестами по теме. 

РАЗДЕЛ 2 ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (5 часов) 

  Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях.Физические и химические 

явления. Сравнение признаков физических и химических явлений. Написание уравнение 

химических реакций, расстановка коэффициентов. Закон сохранения массы веществ. 

 Работа с тренировочными тестами по теме. 

      Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии. 

Различные классификации химических реакций, примеры. 

 Работа с тренировочными тестами. 

  Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (средних).  Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация в растворах и расплавах. Роль воды в процессе электролитической 

диссоциации. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Химические свойства 

кислот, солей и оснований в свете теории электролитической диссоциации. 
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 Работа с тренировочными тестами. 

    Реакции ионного обмена и условия их осуществления. Составление молекулярных и 

ионных уравнений. Упражнение на написание уравнений реакций ионного обмена. 

      Окислительно-восстановительные реакции.  Окислитель и восстановитель.  Процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений ОВР: метод электронного баланса и 

метод полуреакций (ионно-электронный метод). 

Практическое занятие. Составление уравнений ОВР методом электронного баланса и 

методом полуреакций.  Упражнение на составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

(13 часов) 

 Химические свойства простых веществ металлов и неметаллов. Химические свойства  

простых веществ-металлов щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа.  

Общая характеристика металлов. Расположение металлов в Периодической системе 

Д.И. Менделеева, изменение их свойств по периодам и группам. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Химические свойства металлов. Характеристики  щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия, железа. Химические свойства простых веществ-

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Общая характеристика неметаллов. Расположение металлов в Периодической системе 

Д.И. Менделеева, изменение их свойств по периодам и группам. Химические свойства 

неметаллов. Характеристики  водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния и их соединений. 

     Химические свойства сложных веществ. Химические свойства оксидов: основных, 

амфотерных, кислотных. Номенклатура, классификация, химические свойства и способы 

получения оксидов.  

 Работа с тренировочными тестами. 

  Химические свойства оснований. Номенклатура, классификация, химические свойства и 

способы получения оснований.  

Работа с тренировочными тестами. 

 Химические свойства кислот. Номенклатура, классификация, химические свойства и 

способы получения кислот. 

Работа с тренировочными тестами. 

   Химические свойства солей (средних). Номенклатура, классификация, химические 

свойства и способы получения солей.  

 Работа с тренировочными тестами. 

 Взаимосвязь   различных   классов   неорганических веществ. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Практическая работа. Выполнение упражнений на цепочку превращений. 

 Первоначальные      сведения      об      органических веществах. Состав органических 

веществ. Причины многообразия органических веществ. Представление о развёрнутой и 

сокращённой структурной формуле органических веществ. Роль органических веществ  в 

природе и жизни человека. 

 Углеводороды предельные и непредельные: метан, этан, этилен, ацетилен. 

Состав и номенклатур углеводородов ряда метана. Химические свойства предельных 

углеводородов (на примере метана).  Состав и номенклатур непредельных углеводородов 

ряда этилена, их физические свойства.  Химические свойства непредельных 

углеводородов (на примере этилена). Реакции полимеризации и высокомолекулярные 

вещества (полимеры). 

 Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная и стеариновая). Понятие о функциональной группе. Состав, 

номенклатура, физические и химические свойства спиртов.  Представление о 
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многоатомных спиртах на примере глицерина. Представление о карбоновых кислотах и 

реакции этерификации. Карбоновые кислоты. Физические и химические свойства 

уксусной кислоты, её применение. 

Биологически важные вещества белки, жиры, углеводы. Понятие о сложных эфирах. 

Жиры. Состав молекул жиров, их физические свойства и применение. Биологическая 

функция жиров. Углеводы, их состав, физические свойства, нахождение в природе, 

применение и биологическая роль.  

РАЗДЕЛ 4 МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  (6 часов) 

 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. 

Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион 

аммония). 

  Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак). 

  Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций. Решение задач. 

 Вычисления массовой доли химического элемента в веществе. 

 Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе. 

 Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

РАЗДЕЛ 5 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (1 час) 

 Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Работа с тренировочными тестами для подготовки к ГИА. 

РАЗДЕЛ 6 РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН (4 часа) 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов 

Всего Теор. Практ. 

1. ВЕЩЕСТВО. 5 2 

 

3 

 

2. ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 5 2 3 

3. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВАХ 

13 3 10 

4. 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И 

ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ХИМИИ   

6 2 4 

5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ. 1 - 1 

6. РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 4 - 4 

ИТОГО 34 9 25 
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